
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« № .» ^  2020 г. №

с. Быстрый Исток

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Быстроистокский район 
Алтайского края» на 2021-2025 годы

В целях повышения качества жизни сельского населения, создания 
благоприятных социально-экономических условий для комплексного и 
устойчивого развития сельской экономики. В соответствии с государственной 
программой утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 
20.12.2019 № 530 «Об утверждении государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Алтайского края», руководствуясь ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Быстроистокского района от 25.12.2014 г. № 366 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с 
изм. от 03.04.2020 г. № 122), Уставом муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края, администрация Быстроистокского 
района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Быстроистокский район Алтайского 
края» на 2021-2025 годы (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 
07.12.2017 № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Быстроистокском районе» на 2013-2020гг».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам 
М.В. Наливкину.

Глава района ,\ у Д.А. Попов

Плотникова Татьяна Валерьевна, 
8 - 3 8 5 - 7 1 - 2 2 - 5-71



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

Быстроистокского района 
от « 2020 г. № 4/<РО

МУЬЖЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края»
на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края»

на 2021-2025 годы

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Быстроистокского района

Соисполнители программы Организационно-правовой отдел администрации 
Быстроистокского района (в части реализации 
мероприятий первого блока).
Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству (в части реализации 
мероприятий третьего блока).
Органы местного самоуправления муниципального 
образования Быстроистокский район 
(администрации сельских поселений), (в части 
реализации мероприятий четвертого блока).

Координатор программы Отдел по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации 
Быстроистокского района

Участники программы Хозяйствующие субъекты района (по 
согласованию)
Кредитные организации (по согласованию)
Граждане, проживающие на территории Алтайского 
района, и их общественные объединения (по 
согласованию)

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты программы

Не предусмотрены

Цель программы Создание благоприятных социально- 
экономических условий для выполнения сельскими 
территориями их общенациональных функций и 
решения задач территориального развития

Задачи программы Создание условий для обеспечения сельского 
населения доступным и комфортным жильем; 
Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на



сельских территориях;
Создание и развитие инфраструктуры в сельских 
поселениях Быстроистокского района;
Придание сельским поселениям Быстроистокского 
района современного облика

Индикаторы и показатели 
программы

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия с использованием социальных выплат 
Количество семей, улучшивших жилищные 
условия с использованием жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) по льготной ставке 
Площадь жилья, введенного (приобретенного) 
проживающими на сельских территориях 
гражданами, которые построили (приобрели) 
жилье с использованием программных механизмов 
Численность работников сельскохозяйственных 
организаций, обучающихся по ученическим 
договорам в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего 
образования (ФГБОУ «АГАУ»), по которым за 
счет бюджетных средств возмещается часть 
понесенных затрат
Численность студентов, обучающихся по 
ученическим договорам в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего образования (ФГБОУ «АГАУ»), 
привлеченных для прохождения 
производственной практики, по которым за счет 
бюджетных средств и (или) средств 
сельскохозяйственных организации возмещается 
часть понесенных затрат
Протяженность введенных в действие локальных 
водопроводов
Протяженность введенных в действие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к социально значимым 
объектам населенных пунктов района 
Количество реализованных проектов по 
благоустройству (в рамках мероприятий по 
развитию местных инициатив граждан 
проживающих в сельской местности)

Срок и этапы реализации 
программы

Реализация муниципальной программы будет 
осуществляться в 2021 - 2025 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной 
программы не предусматривается.



Объемы финансирования 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет -  152189,3 тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  17374,9 тыс. руб.;
2022 год -  28058,2 тыс. руб.;
2023 год -  46499,3 тыс. руб.;
2024 год -  27890,1 тыс. руб.;
2025 год -  32366,8 тыс. руб.; 
из них :
Объем бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета -  77181,7тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  10661,6 тыс. руб.;
2022 год -  15270,3 тыс. руб.;
2023 год -  21925,4 тыс. руб.;
2024 год -  14558,9 тыс. руб.;
2025 год -  14765,5 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований из краевого 
бюджета -  22414,9 тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  163,3 тыс. руб.;
2022 год -  3280,7 тыс. руб.;
2023 год -  12627,4тыс. руб.;
2024 год -  1237,6 тыс. руб.;
2025 год -  5105,9 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований из местного 
бюджета -  2849,5 тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  496,0 тыс. руб.;
2022 год -  630,0 тыс. руб.;
2023 год -  880,0 тыс. руб.;
2024 год -  386,5 тыс. руб.;
2025 год -  457 тыс. руб.;
Объем средств из внебюджетных источников -  
49743,2 тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  6054,0 тыс. руб.;
2022 год -  8877,2 тыс. руб.;
2023 год -  11066,5 тыс. руб.;
2024 год -  11707,1 тыс. руб.;
2025 год -  12038,4 тыс. руб.
Объём финансирования подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с законами о 
федеральном и краевом бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период, а также в 
соответствии с решением РСД Быстроистокского 
района об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период



Ожидаемые результаты Улучшение жилищных условий 10 семей, которые 
реализации программы построили (приобрели) жилье с помощью

социальных выплат
Улучшение жилищных условий 15 семей, которые 
построили (приобрели) жилье с использованием 
жилищных (ипотечных) кредитов по льготной 
ставке
Ввод (приобретение) 1,76 тыс. кв.м, жилья 
гражданами района;
Увеличение численности работников
сельскохозяйственных организаций, обучающихся 
по ученическим договорам в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего образования (ФГБОУ «АГАУ»), по 
которым за счет бюджетных средств возмещается 
часть понесенных затрат до одного работника 
ежегодно;
Увеличение численности студентов, обучающихся 
по ученическим договорам в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего образования (АГАУ), привлеченных для 
прохождения производственной практики, по 
которым за счет бюджетных средств и (или) средств 
сельскохозяйственных организации возмещается 
часть понесенных затрат до 10 человек к 2025 году; 
Ввод в действие 3,7 км локальных водопроводов; 
Ввод в действие 5,65 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к социально 
значимым объектам населенных пунктов района; 
Увеличение количества реализованных проектов по 
благоустройству (в рамках мероприятий по 
развитию местных инициатив граждан 

__________________________ проживающих в сельской местности) до 8 в год.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Быстроистокский район входит в состав Алтайского края, расположен в его 
юго-восточной части, 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 теплого 
увлажненного 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, березы, тополя, осины, частично 
лиственницы и ели, а также значительные территории занимают березовые рощи. 
Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для 
деревообрабатывающей промышленности в виде древесины. На территории 
района расположены озера Завьялово, Золотуха, Яровское, Казанка.

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.

Административно в структуру района входит 12 населенных пунктов, 
объединенных в 8 сельских советов:

-  Акутихинский сельсовет: село Акутиха, село Солдатово
-  Быстроистокский сельсовет: село Быстрый Исток
-  Верх-Ануйский сельсовет: село Верх-Ануйское, село Новосмоленка
-  Верх-Озернинский сельсовет: село Верх-Озерное
-  Новопокровский сельсовет: село Новопокровка
-  Приобский сельсовет: село Приобское
-  Усть-Ануйский сельсовет: село Усть-Ануй
-  Хлеборобный сельсовет: село Хлеборобное, поселок Смоленский, 

поселок Первомайский
Сельсоветы являются самостоятельными юридическими лицами, имеют 

структуру, схожую со структурой муниципального района. Структура и функции 
органов местного самоуправления определены Уставом муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края.

Самым старым населённым пунктом является село Новопокровка (основано в 
1720 году), самым молодым село Хлеборобное (основано в 1955 году).



Численность населения в поселениях колеблется от 240 до 1000 человек -  Усть- 
Ануйский, Верх-Озернинский, Приобский Новопокровский сельсоветы, от 1000 
человек -  Акутихинский, Верх-Ануйский, Хлеборобный. Исключением является 
Быстроистокский сельсовет с численностью более 3000 человек.

Хозяйственная специализация сельских поселений ограничена 
сельскохозяйственным производством, частичной переработкой продукции АПК.

По состоянию на 01 января 2020 года количество населения, проживающего 
на территории Быстроистокского района составило 8581 человек. Плотность 
населения (4,8 человека на 1 квадратный километр) превышает аналогичные 
показатели по некоторым районам Алтайского края.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на 
территории района, составляет 279 км, в том числе с твердым покрытием 231,6 
км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 60,3%.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и 
сооружений в районе занимается ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Восточное 
дорожно-строительное управление».

На территории района осуществляют деятельность 70 организаций вместе со 
структурными подразделениями, в том числе наиболее крупное 
сельскохозяйственное предприятие (СПК «Хлеборобный»), 191 индивидуальных 
предпринимателей.

Основное направление деятельности сельхоз товаропроизводителей - 
зерновое, с развитым молочно -  мясным скотоводством. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в районе составляет 106,025 тыс. га, в том числе 
пашни 47,63 тыс. га.

На территории района зарегистрировано 20 фермерских хозяйств, из них 11 - 
КФХ, за которыми закреплено 9269 га пашни.

Сельское хозяйство на сегодня остается главной отраслью экономики района. 
Последние годы растут площади, занятые кормовыми культурами.

Показатели сельскохозяйственного производства, в области растениеводства, 
за 2020 г. имеют положительную динамику к 2016 и 2017 годам. Валовый сбор 
зерна составил 55,44 тыс.тонн при урожайности 19,4 ц/га при среднекраевом 
показателе 13,4 ц/га.

Для сельского хозяйства последние годы были не легкими, но благодаря 
упорному труду наших тружеников, урожайность зерновых составила 20,5 ц\га в 
первоначально оприходованном весе. Активно по новым технологиям и с новой 
техникой в районе работают: ООО «Мегаполис Люкс» получивший урожайность 
33,1 ц\га, СПК «Хлеборобный» - 20,6 ц/га, ООО «Провинция» - 22,5 ц/га, ООО 
«АПК» - 27,7 ц/га, ООО «Усть-Ануйское» - 21,8 ц/га.

Показатели сельскохозяйственного производства, в области животноводства, 
показывают некоторое увеличение. Снижение поголовья дойных коров вплоть до 
2016 г., а затем небольшой, но стабильный рост, что повлияло на объем 
производства молока, который вырос на 10,2 %, по сравнению с 2018 годом 
(надой на 1 корову составил 5,7 т).

В 2019 году поголовье КРС по сравнению с 2018 годом выросло на 66 голов. 
Поголовье увеличивалось лишь за счет активного развития КРС в личных



подсобных хозяйствах и КФХ.
В животноводстве за счет повышения продуктивности животных при 

улучшении кормовой базы и сохранения поголовья скота планируется в 2021 году 
достижение уровня производства мяса 2017 года и роста производства молока. 
Для улучшения породного состава скота и увеличения продуктивности коров 
заключены договора всеми сельхозпредприятиями с Барнаульским 
племпредприятием на поставку биопродукции высокого качества для 
искусственного осеменения. Планируется создать прифермские кормовые поля 
суданской травы, а на осенний период посеять рапс из расчёта 1 га на 10 голов 
коров. Предусматривается провести ремонт во всех животноводческих 
помещениях, где это требуется, особое внимание уделить бытовым условиям 
животноводов.

К факторам, сдерживающим интенсивное развитие молочного и мясного 
скотоводства в районе, относятся:

недостаточно устойчивое финансовое состояние большинства 
сельскохозяйственных предприятий, вынуждающее для решения вопроса 
пополнения оборотных средств реализовывать продуктивный скот;

относительно слабая механизация производственных процессов в 
животноводстве, ведущая к снижению продуктивности, качества продукции, 
увеличению затрат на ремонт и самое главное -  к дефициту кадров;

- устаревшие морально и материально часть производственных помещений, 
не отвечающих современным требованиям технологии содержания животных, а 
также не позволяющих установить новое высокотехнологичное оборудование.

Учитывая в полной мере приоритетность сельскохозяйственного 
производства, администрация Быстроистокского района, её структурные 
подразделения в рамках имеющихся полномочий и возможностей 
предпринимателей, принимают усилия для сохранения, расширения сферы 
деятельности и интенсификации в аграрном секторе путём оказания содействия в 
привлечении средств государственной поддержки и инвестиций, организации и 
проведении мероприятий по совершенствованию технологического процесса, 
вовлечению в оборот земель сельхозназначения, привлечению перспективных 
сельхозтоваропроизводителей для участия в грантовой поддержке, 
материальному и моральному стимулированию коллективов и работников.

Большую роль в организации устойчивой работы 
сельхозтоваропроизводителей района играет заинтересованная, целевая 
государственная поддержка, позволяющая своевременно сосредоточить 
финансовые средства для проведения безотлагательных технологических 
мероприятий.

В 2020 году аграрный сектор района получил государственную поддержку в 
сумме 5,3 млн. рублей.

Несмотря на сложное финансовое положение СПК «Хлеборобный» и КФХ 
района направили в 2020 году 114,6 млн. рублей только за счёт собственных 
средств на осуществление технического перевооружения, строительство, 
обновление машино-тракторного парка, формирование рабочего, продуктивного и 
племенного стада.

В дальнейшем также планируется существенное обновление машинно- 
тракторного парка, строительство и реконструкцию зданий и сооружений.



В то же время, район располагает достаточными нереализованными 
резервами и ресурсами для дальнейшего развития производства. Необходимо 
продолжить работу по привлечению грантополучателей в номинациях 
«Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». Их реализация 
позволитла создать стимулы для регистрации личных подсобных хозяйств 
качестве крестьянских (фермерских) хозяйств, определив тем самым появление 
новых рабочих мест и повышения доходов сельского населения.

Также необходимо проводить организаторскую работу по взаимодействию с 
сельхозтоваропроизводителями в вопросах внедрения современных технологий, 
функционирования в рыночных условиях, подготовки и привлечения кадров -  
специалистов и рабочих массовых профессий. Необходимо реализовать 
имеющиеся наработки по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения, созданию необходимых условий для организации в районе 
переработки сельхозпродукции.

Для реализации этих важнейших задач следует привлечь необходимые 
средства и финансовые ресурсы в рамках действующих краевых и федеральных 
целевых программ, творчество и инициативу наших граждан.

Однако рост сельскохозяйственного производства не обеспечивает 
достаточного уровня финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. 
Несмотря на увеличение прибыли, уровень рентабельности составляет 15-17 %, 
что не позволяет вести расширенное воспроизводство.

Сельхозтоваропроизводители района в значительной степени зависимы от 
реализации продукции животноводства и зерновых культур.

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.

Обеспеченность жильем жителей района несколько выше среднего значения 
по городам и составляет 26,6 кв. м на 1 человека (по городам -  20,9 кв. м). Вместе 
с тем уровень благоустройства сельских домовладений отстает от средних 
значений по краю: водопроводом оборудовано 34,6% жилищного фонда (в 
среднем по краю -  80,2%), отоплением - 20,1% (по краю -  88,9%).

Централизованного горячего водоснабжения, газовых и канализационных 
сетей в районе нет.

На решение проблем обеспеченности жильем молодых семей направлены 
мероприятия федеральных целевых программ «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности» и краевой целевой программы 
«Обеспечение жильем (улучшение жилищных условий) молодых семей». На 
данный момент соблюдается очередность в приобретении жилья.

Одной из проблем в развитии района является ветхость инженерной 
инфраструктуры. В настоящее время требуют замены теплосети (около 50%), 
водопроводные сети (порядка 45%). В силу этого имеет место потери тепла в 
сетях и потери воды, подаваемой потребителям.

Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных 
пунктов не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов. 
Большинство систем коммунального водоснабжения нуждается в модернизации, в 
результате длительного срока эксплуатации (годы постройки водопроводных



сетей 80-е -  90-е) степень их износа достигла критического уровня.
С целью повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных 

расходов администрацией Быстроистокского района проводится оптимизация и 
реструктуризация системы образования и здравоохранения.

В 2019 - 2020 учебном году в районе функционирует 7 общеобразовательных 
организаций, в структуру которых входят 8 дошкольных учреждении и одно 
учреждение дополнительного образования. Все образовательные учреждения 
района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Средняя 
наполняемость классов -  15,4 чел. В школах обучаются 1153 учащихся. Из них -  
76 детей с ограниченными возможностями здоровья, детские сады посещают 319 
детей.

В системе общего образования работают 359 чел., из них 125 педагогов, 31 
воспитатель, 16 педагогов дополнительного образования.

Базовым элементом системы выявления одарённых детей, охватывающим все 
учреждения района, является Всероссийская Олимпиада школьников. 
Муниципальный этап Олимпиады был проведён по 16 предметам, приняли 
участие 315 учащихся (7-11 кл.). По итогам рейтинга 3 ученика приглашены на 
региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по литературе и 
технологии. На краевом этапе Олимпиады по литературе ученица Хлеборобной 
СОШ из 74 баллов набрала 38.

В 2019-2020 учебном году в соответствии с новым порядком аттестации 
педагогических работников в образовательных учреждениях района аттестованы 
на первую и высшую квалификационные категории 34 педагога и 4 руководителя.

Охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет по району составляет 100%, 
от 1 до 3 лет -  98%.

Охват учащихся, получающих горячее питание, в общем числе учащихся 
общеобразовательных школ -  100%.

Одним из основных направлений политики повышения качества образования 
является развитие материально-технического обеспечения школ. На эти цели 
направлено в 2020 году более 11 млн.руб. (средства краевого и местного 
бюджета). Проведены капитальные и текущие ремонты зданий, крыш и 
спортивных залов в школах.

В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной 
среды для школьников» все образовательные учреждения района переведены на 
односменный режим обучения. Для организации подвоза детей на школьных 
маршрутах работает 5 автобусов.

В рамках краевой программы «Создание дополнительных мест в 
образовательных учреждениях» Министерством образования и науки Алтайского 
края выделена ученическая и кабинетная мебель на 4 кабинета (стоимостью 
173,21 тыс.руб.).

В рамках краевой программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае» от Министерства образования и науки получены 
холодильные шкафы (2шт.), электрические плиты (8 шт.), компьютеры (17 шт.), 
оборудование для проведении процедуры ЕГЭ, оборудование для оснащения 
кабинета ОБЖ. (стоимостью 2011,5 тыс.руб.).

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 9 
спортивных залов, 24 плоскостных спортивных сооружений, МБУДО 
«Быстроистокская детско-юношеская спортивная школа», сеть школьных



спортивных залов и спортивных площадок реализует задачи, как общего 
спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного 
мастерства.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе 
ежегодно растет. В спортивных группах и секциях в 2020 году занималось 2967 
человек, или 34,6 % от общей численности, проживающих на территории района. 
В каждом селе имеется хоккейная коробка. По краевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Алтайском крае» ежегодно выделяется около 100 
тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря.

Следует отметить, что также большинство зданий культурно-досугового типа 
находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции и 
капитальном ремонте.

В 2016 году в районе к юбилейной дате -  75-летию нашего земляка -  
народного артиста России, актера театра и кино, писателя и общественного 
деятеля B.C. Золотухина было завершено строительство нового здания районного 
культурно-досугового центра в Быстром Исток. На строительство было 
направлено более 92 млн.руб. за счет средств краевого и федерального бюджетов.

В настоящее время в дополнительном образовании отрасли культуры на селе 
работает школа искусств.

Для муниципального образования Быстроистокского района 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.

Ежегодно наблюдается тенденция превышение смертности над 
рождаемостью в среднем на 86 человек, коэффициент естественной убыли 
населения в среднем составляет - 6,2%. Миграционный (прирост) убыль 
населения в 2019 году составила -48 чел., коэффициент миграционного прироста 
(убыли) -  -5,6 на тысячу человек населения. В 2020 году аналогичные показатели 
равны: миграционный (прирост) убыль +1 человек, коэффициент миграционного 
прироста (убыли) -  +1,6 на тысячу человек населения . Основные направления 
миграционного потока в города Алтайского края и другие регионы РФ.

Таким образом, по большинству основных показателей социального и 
экономического развития сельская местность отстает от среднекраевых значений. 
Более низкий уровень 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, привлечение молодежи. Одним из ключевых факторов 
усиления привлекательности сельских территорий является создание комфортных 
условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня 
его благоустройства.

Объективные особенности развития сельских территорий свидетельствуют о 
том, что достижение прогресса в сложившейся ситуации возможно только на 
условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки



задачи и определения путей ее решения с привлечением средств государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровнях. Так, эффективность 
комплексного подхода к формированию устойчивого развития сельских 
территорий и учет точек экономического роста позволили в последние годы 
повысить инвестиционную активность на селе.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от 
реализации ранее действовавших в районе программ, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры, для полноценного использования 
экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни 
сельского населения этого оказалось недостаточно. Без дальнейшего привлечения 
программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная 
ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач 
социально-экономического развития страны, региона и района, в том числе в 
области обеспечения продовольственной безопасности.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения 
задач устойчивого развития сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с 
приоритетами социально-экономического развития России (Алтайского края и 
района в частности) в части повышения уровня и качества жизни на селе, 
создания социальных основ для экономического роста аграрного и других 
секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, 
требующих системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, 
требующих привлечения значительных объемов средств государственной 
поддержки.

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем сельские 
территории муниципального образования Быстроистокский район Алтайского 
края как социально-территориальная подсистема общества будут способны 
выполнять важнейшие общенациональные функции для его успешного 
социально-экономического развития.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, 
цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией 

социально- экономического развития муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края на период до 2035 года, принятой
решением районного Собрания депутатов от № ____ (далее - «Стратегия») и
государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских 
территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства 
Алтайского края от 20.12.2019 № 530 (далее - «госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий Алтайского края»).

Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на период до 2035 года 
предусматривается скоординированная деятельность субъектов муниципального



развития для реализации имеющегося в районе сельскохозяйственного, 
туристического и рекреационного потенциалов в целях создания благоприятных 
условий для жизнедеятельности граждан. Немаловажная роль в осуществлении 
указанных планов отводится сельским территориям.

В соответствии с вышесказанным, приоритетами муниципальной программы 
являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление 
процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, 
создание благоприятных условий для развития экономического и человеческого 
потенциала.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание благоприятных 

социально- экономических условий для выполнения сельскими территориями их 
общенациональных функций и решения задач территориального развития.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:
-  создание условий для обеспечения сельского населения доступным и 

комфортным жильем;
-  развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях;
-  создание и развитие инфраструктуры в сельских поселениях 

Быстроистокского района;
-  придание сельским поселениям Быстроистокского района 

современного облика

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Реализация предусмотренных программных положений направлена на 

решение существующих проблем инженерного обустройства поселений и 
социальной жизни сельских граждан.

С целью повышения эффективности работы по улучшению и повышению 
уровня и качества жизни сельского населения необходимо привлечение широкого 
круга участников. На основе муниципальной программы и при активном 
содействии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов 
местного значения можно в достаточной мере улучшить качество и комфортность 
жизнедеятельности сельского населения.

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих 
конечных результатов:

- улучшение жилищных условий 10 семей, которые построили (приобрели) 
жилье с помощью социальных выплат

- улучшение жилищных условий 15 семей, которые построили (приобрели) 
жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке;

- ввод (приобретение) 1,76 тыс. кв.м, жилья гражданами района;
- увеличение численности работников сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования (ФГБОУ «АГАУ»), по 
которым за счет бюджетных средств возмещается часть понесенных затрат до 
одного работника ежегодно;

- увеличение численности студентов, обучающихся по ученическим 
договорам в федеральных государственных образовательных организациях



высшего образования (АГАУ), привлеченных для прохождения производственной 
практики, по которым за счет бюджетных средств и (или) средств 
сельскохозяйственных организации возмещается часть понесенных затрат до 10 
человек к 2025 году;

- ввод в действие 3,7 км локальных водопроводов;
- ввод в действие 5,65 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к социально значимым объектам населенных пунктов района;
- увеличение количества реализованных проектов по благоустройству (в 

рамках мероприятий по развитию местных инициатив граждан проживающих в 
сельской местности) до 8 в год;

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

2.3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2025 

годы.
Выделение этапов реализации Программы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в 
соответствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края с 
учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских 
территорий района, возможностей бюджетного софинансироваиия мероприятий, 
комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития 
сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и 
комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами 
территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать четыре блока 
мероприятий:

1) первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию 
условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих в сельских 
территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

- предоставление гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья;

- взаимодействие с кредитными организациями по предоставлению 
гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья 
по льготной ипотеке.

2) второй блок — реализация мероприятий по развитию рынка труда 
(кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня 
занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня 
безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на 
территории района, предполагается осуществлять следующими способами:



- информирование индивидуальных предпринимателей и организаций, 
являющихся сельхозтоваропризводителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) о возможности возмещения части понесенных затрат на 
заключенные с работниками, проходящими обучение в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования (ФГБОУ 
«АГАУ») ученические договоры.

- возмещение части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием привлеченных для прохождения производственной практики 
студентов, обучающихся по ученическим договорам в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования (ФГБОУ 
«АГАУ»)

- организация трудового соревнования в агропромышленном комплексе, 
материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, 
организация конкурсов профессионального мастерства.

3) третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на 
создание и развитие инфраструктуры в сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие 
водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к социально значимым объектам населенных пунктов, 
расположенным на сельских территориях, Для объектов, планируемых к 
реализации в рамках мероприятий, направленных на развитие сети 
автомобильных дорог, перспективные перечни ежегодно формируются 
Министерством транспорта Алтайского края в соответствии с объемами, 
предусмотренными законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, и лимитами бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на предоставление субсидий.

4) реализация четвертого блока мероприятий муниципальной программы 
направлена на благоустройство сельских территорий (на придание сельским 
территориям современного облика путем разработки и реализация проектов 
комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес- сообщества, 
проживающих и ведущих деятельность на сельских территориях).

Результатами работы в рамках указанного программного направления 
должны стать повышение уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, доведение уровня комфорта жизни сельского 
населения до городского.

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития 
сельских территорий должна предусматривать набор мероприятий, 
обеспечивающих возможность получения доступа благополучателей к 
создаваемым объектам инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные проектом, должны быть направлены на 
реализацию следующих направлений:

- реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и 
культурной сферы (в том числе, дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, объектов в сфере культуры, спортивных 
сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и 
развития традиционных промыслов и ремесел;



- развитие питьевого и технического водоснабжения (ремонт локальных 
водопроводов, водозаборных сооружений);

Органами местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского 
края, которые выступают муниципальными заказчиками (участниками) 
программы в отношении общеобразовательных организаций, плоскостных 
спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, развитие 
водоснабжения, в адрес Министерства сельского хозяйства Алтайского края 
могут быть представлены перспективные перечни соответствующих проектов, 
содержащие информацию о техиико-экоиомических характеристиках строек и 
наличии разработанной и прошедшей экспертизы проектно-сметной 
документации.

Формирование перспективных планов реализации проектов, заявляемых в 
программу местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края, 
осуществляется в срок до 1 апреля года, предшествующего очередному 
финансовому году, путем представления в Министерство заявочной 
документацией по формам, утвержденным его приказом.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 
Приложении № 2.

Правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
представлены в государственной программе Алтайского края «Комплексное 
развитие сельских территорий Алтайского края».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета -  в соответствии с Федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета — в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местного бюджета -  в соответствии с решением Быстроистокского районного 

Собрания депутатов о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетные источники -  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.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы приведены в Приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:
макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения



внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и 
высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 
несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских 
территорий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным 
потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению 
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе 
постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и 
разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  «муниципальная программа») .проводится на основе оценок по трем 
критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по 
формуле:

m
Cel = (1 /m )  * E (S i) ,  

i=l
где:

Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 
программы;

Si -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения 
муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения 
соответствующей задачи;

m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 
задачи муниципальной программы;

Z -  сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 

производится по формуле:
Si = (F;/Pi)* 100%,

где:
Fi -  фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы;



Pi -  плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или: Sj = (Р; / F,) *100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 
программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К / L*100%,
где:
Fin -  уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы);
К -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L -  плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 
период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 
(подпрограммы) производится по следующей формуле:

п
Мег = (1/n)* I(Rj*100%), 

j= l
где:

Мег -  оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы);

Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro 
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в 
случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в 
случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму);

X -  сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее -  «комплексная оценка») производится по следующей 
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: О -  комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.



Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 
эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 
диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация 
Быстроистокского района.

Координатор реализации муниципальной программы: Отдел по социально- 
экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Быстроистокского района

Ответственный исполнитель программы:
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Быстроистокского района.
Соисполнители программы:
Организационно-правовой отдел администрации Быстроистокского района (в 

части реализации мероприятий первого блока)
Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству (в 

части реализации мероприятий третьего блока)
Органы местного самоуправления муниципального образования 

Быстроистокский район и сельских поселений, хозяйствующие субъекты района 
(в части реализации мероприятий четвертого блока).

Участники программы:
Хозяйствующие субъекты района (по согласованию)
Кредитные организации (по согласованию)

Граждане, проживающие на территории Алтайского района, и их 
общественные объединения (по согласованию)

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. 
Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в 
установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, 
степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Координатор программы:
организует общую реализацию программы, принимает решение о внесении 

изменений в программу в соответствии с установленным порядком и 
требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 
несоответствие результатов их реализации плановым показателям и определяет 
меры по их устранению;

запрашивает у ответственных исполнителей программы информацию, 
необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует ответственным исполнителям программы осуществлять 
разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(ежеквартально), совместно с ответственными исполнителями программы 
формирует отчет и информацию о ходе реализации муниципальной программы в 
установленном порядке.



Ответственный исполнитель и соисполнители программы: 
осуществляют реализацию мероприятий программы;
обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование 

мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора 
первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации программы; 
вносят координатору предложения о необходимости внесения изменений в 
программу и впоследствии подготавливают проекты постановлений о внесении 
изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, 
выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий программы; 
непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы; 

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации 
мероприятий программы.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их 
ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края»
на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края» на
2020-2025 годы

Индикатор Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2018г.
(факт)

2019г.
(факт)

2020г.
(оценка) 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Цель: Создание благоприятных социально- экономических условий для выполнения сельскими территориями их 
общенациональных функций и решения задач территориального развития

Задача 1: Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем
Количество семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием социальных выплат единиц 2 6 4 1 2 2 2 2

Количество семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 
льготной ставке

единиц 0 0 0 1 2 3 4 5

Площадь жилья, введенного (приобретенного) 
проживающими на сельских территориях гражданами, 
которые построили (приобрели) жилье с использованием 
программных механизмов

кв. м 57 505 150 330 345 350 365 370

Задача 2: Развитие рынка труда (кадрового потенциала на территории района
Численность работников сельскохозяйственных организаций, 
обучающихся по ученическим договорам в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего 
образования (ФГБОУ «АГАУ»), по которым за счет 
бюджетных средств возмещается часть понесенных затрат

человек 0 0 0 1 1 1 1 1

Численность студентов, обучающихся по ученическим 
договорам в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования (АГАУ), привлеченных 
для прохождения производственной практики, по которым за 
счет бюджетных средств и (или) средств

человек 0 0 0 2 4 6 8 10



сельскохозяйственных организации возмещается часть 
понесенных затрат

Задача 3: создание и развитие инфраструктуры в сельских поселениях Быстроистокского района
Протяженность введенных вдействие:
локальных водопроводов км 0 0 0 0,3 0,3 2,5 0,3 0,3
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к социально значимым объектам населенных пунктов района км 0,9 0,8 1,25 1,2 1,25 0,9 1,1 1,2

Задача 4: Придание сельским территориям современного облика
Количество реализованных проектов по благоустройству (в 
рамках мероприятий по развитию местных инициатив 
граждан проживающих в сельской местности)

единиц 3 4 8 8 8 8 8 8



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края»
на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края» на 2020-2025 годы

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель

Создан ие благо пр и я тн ых 
социально- экономических 
условий для выполнения 

сельскими территориями их 
общенациональн ых функц и и 

и решения задач 
территориального развития

2021-
2025

17374, 
9

28058,
2

46499,
3

27890,
1

32366,
8

152189,3 Всего: 
в том числе

10661, 
6

15270,
3

21925,
4

14558,
9

14765,
5

77181,7 федеральный
бюджет

163,3 3280,7 12627,
4

1237,6 5105,9 22414,9 краевой бюджет

496,0 630,0 880,0 386,5 457,0 2849,5 местный бюджет
6054,0 8877,2 11066,

5
11707,

1
12038,

4
49743,2 внебюджетные

источники
2 Задача 1

Создание условий для 
обеспечения сельского 
населения доступным и 
комфортным жильем

2021-
2025

2055,0 3230,0 5040,0 6060,0 7095,0 23480,0 Всего: 
в том числе

457,0 492,0 612,0 620,0 630,0 2811,0 федеральный
бюджет

5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 30,0 краевой бюджет
местный бюджет

1593,0 2732,0 4422,0 5433,5 6458,5 20639,0 внебюджетные
источники

3 Мероприятие 1.1 
Улучшение жилищных 
условий проживающих на 
сельских территориях граждан 
путем строительства 
(приобретения) жилья с

2021-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Граждане - 
участники

1055,0 1230,0 2040,0 2060,0 2095, 8480,0 Всего: 
в том числе

457,0 492,0 612,0 620,0 630,0 2811,0 федеральный
бюджет

5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 30,0 краевой бюджет
местный бюджет



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
использованием социальных 
выплат

программы 593,0 732,0 1422,0 1433,5 1458,5 5639,0 внебюджетные
источники

4 Мероприятие 1.2 
Улучшение жилищных 
условий проживающих на 
сельских территориях граждан 
путем строительства 
(приобретения) жилья с 
использованием жилищных 
(ипотечных) кредитов по 
льготной ставке

2021-
2025

Администрация 
Быстроистокского 

района, 
Кредитные 

организации (по 
согласованию),
Граждане (по 

согласованию)

1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 15000,0 Всего: 
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 15000,0 внебюджетные
источники

5 Задача .2.
Развитие рынка труда 
(кадрового потенциала) на 
территории района

2021-
2025 782,6 1008,2 1059,3 1110,1 1362,7 5322,9 Всего: 

том числе

174,3 233,3 243,4 253,4 320 1224,4
федеральный
бюджет

12,4 16,7 17,4 18,1 22,8 87,4 краевой бюджет
60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 350,0 местный бюджет

535,9 693,2 728,5 763,6 939,9 3661,1
внебюджетные
источники

6 Мероприятие 2.1.
Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и 
организациям, являющимся 
сельхозтоваропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
части понесенных затрат по 
заключенным с работниками, 
проходящими обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования (ФГБОУ 
«АГАУ») ученическим 
договорам

2021-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

района, 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

являющиеся 
сельхозтоваропро 

из водителями

107,0 114,5 119,3 123,9 127,1 591,8 Всего: 
в том числе

29,9 32,1 33,4 34,7 35,6 165,7 федеральный
бюджет

2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 11,8 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 местный бюджет

75,0 80,1 83,5 86,7 89,0 414,3 внебюджетные
источники



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Мероприятие 2.2.

Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и 
организациям, являющимся 
сельхозтоваропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
части понесенных затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов, 
проходящих обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования (ФГБОУ 
«АГАУ») привлеченных для 
прохождения
производственной практики

2021-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

района, 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

являющиеся 
сельхозтоваропро 

из водителями

515,6 718,7 750,0 781,2 1015,6 3781,1 Всего: 
в том числе

144,4 201,2 210,0 218,7 284,4 1058,7 федеральный
бюджет

10,3 14,4 15,0 15,6 20,3 75,6 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 местный бюджет

360,9 503,1 525,0 546,9 710,9 2646,8 внебюджетные
источники

8 Мероприятие 2.3.
Организация трудового 
соревнования в
агропромышленном комплексе, 
материальное стимулирование 
в его рамках участников 
соревнования, организация 
конкурсов профессионального 
мастерства

2021-
2025

Администрация 
района, 

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

являющиеся 
сельхозтоваропро 

изводителями

160,0 175,0 190,0 205,0 220,0 950,0 Всего: 
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 350,0 местный бюджет
100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 600,0 внебюджетные

источники

9 Задача .3
Создание и развитие 
инфраструктуры в сельских 
поселениях района

2021-
2025

5020,0 20000,
0

1720,0 8000,0 34740,0 Всего: 
в том числе

1585,0 7000,0 577,5 2775,5 11938,0 федеральный
бюджет

3070,0 12400,
0

1023,0 4916,6 21409,6 краевой бюджет

365,0 600,0 119,5 237,9 1322,4 местный бюджет
внебюджетные
источники



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 Мероприятие 3.1 

Реконструкция водопроводной 
сети протяженностью 2,5 км в 
с.Акутиха

2023 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Акутихинский 
сельсовет

20000,
0

20000,0 Всего: 
в том числе

7000,0 7000,0 федеральный
бюджет

12400,
0

12400,0 краевой бюджет

600,0 600,0 местный бюджет
внебюджетные
источники

11 Мероприятие 3.2 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в 
с.Приобское протяженностью 
0,3 км

2024 МинТранс АК, 
МСХ АК, 

Администрация 
Быстроистокского 

района, 
Приобский 
сельсовет

1720,0 1720,0 Всего: 
в том числе

577,5 577,5 федеральный
бюджет

1023,0 1023,0 краевой бюджет
119,5 119,5 местный бюджет

внебюджетные
источники

12 Мероприятие 3.3 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в 
с.Новопокровка 
протяженностью 1,4 км

2025 МинТранс АК, 
МСХ АК, 

Администрация 
Быстроистокского 

района, 
Новопокровский 

сельсовет

8000,0 8000,0 Всего: 
в том числе

2775,5 2775,5 федеральный
бюджет

4916,6 4916,6 краевой бюджет
237,9 237,9 местный бюджет

внебюджетные
источники

13 Мероприятие 3.4 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в 
с.Верх-Ануйское 
протяженностью 0,9 км

2022 МинТранс АК, 
МСХ АК, 

Администрация 
Быстроистокского 

района, Верх- 
Ануйский 
сельсовет

5020,0 5020,0 Всего: 
в том числе

1585,0 1585,0 федеральный
бюджет

3070,0 3070,0 краевой бюджет
365,0 365,0 местный бюджет

внебюджетные
источники

14 Задача .4
Придание сельским

2021-
2025

14537,
3

18800,
0

20400,
0

19000,
0

16000,
0

88737,3 Всего: 
в том числе



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
территориям современного 
облика

10030,
3

12960,
0

14070,
0

13108,
0

11040,
0

61208,3 федеральный
бюджет

145,9 188,0 204,0 190,0 160,0 887,9 краевой бюджет
436,0 200,0 210,0 192,0 160, 1198,0 местный бюджет

3925,1 5452,0 5916,0 5510,0 4640,0 25443,1 внебюджетные
источники

15 Мероприятие 4.1 
Обустройство спортивной 
площадки в с.Хлеборобное

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Хлеборобный 
сельсовет

1613,6 1613,6 Всего: 
в том числе

1113,3 1113,3 федеральный
бюджет

16,2 16,2 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет

464,1 464,1 внебюджетные
источники

16 Мероприятие 4.2 
Обустройство детской игровой 
площадки в с.Хлеборобное

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Хлеборобный 
сельсовет

602,7 602,7 Всего: 
в том числе

415,8 415,8 федеральный
бюджет

6Д 6,1 краевой бюджет
10,0 10,0 местный бюджет

170,8 170,8 внебюджетные
источники

17 Мероприятие 4.3 
Ремонт памятника воинам, 
погибшим в годы ВОВ (1941- 
1945гг) в с.Усть-Ануй

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Усть- 

Ануйский 
сельсовет 
сельсовет

933,9 933,9 Всего: 
в том числе

644,4 644,4 федеральный
бюджет

9,3 9,3 краевой бюджет
10,0 10,0 местный бюджет

270,2 270,2 внебюджетные
источники

18 Мероприятие 4.4 
Обустройство спортивной 
площадки в с.Верх-Ануйское

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 

Ануйский

2517,8 2517,8 Всего: 
в том числе

1737,0 1737,0 федеральный
бюджет

25,4 25,4 краевой бюджет



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сельсовет 30,0 30,0 местный бюджет

725,4 725,4 внебюджетные
источники

19 Мероприятие 4.5 
Обустройство парка отдыха в 
с.Приобское

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Приобский 
сельсовет

2591,0 2591,0 Всего: 
в том числе

1787,8 1787,8 федеральный
бюджет

26,0 26,0 краевой бюджет
40,0 40.0 местный бюджет
737,2 737,2 внебюджетные

источники
20 Мероприятие 4.6 

Обустройство площадок 
накопления ТКО в с.Акутиха

2021 МСХ АК. 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Акутихинский 
сельсовет

913,8 913,8 Всего: 
в том числе

630,5 630,5 федеральный
бюджет

9,2 9,2 краевой бюджет
261,0 261,0 местный бюджет
13,1 13,1 внебюджетные

источники
21 Мероприятие 4.7 

Обустройство спортивной 
площадки в с.Новопокровка

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Новопокровский 
сельсовет

1329,3 1329,3 Всего: 
в том числе

917,0 917,0 федеральный
бюджет

13,5 13,5 краевой бюджет
15,0 15,0 местный бюджет

383,8 383,8 внебюджетные
источники

22 Мероприятие 4.8 
Обустройство спортивной 
площадки в с.Верх-Озерное

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 
Озернинский 

сельсовет

1586,4 1586,4 Всего: 
в том числе

1095,0 1095,0 федеральный
бюджет

15,5 15,5 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет

455,9 455,9 внебюджетные
источники



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Мероприятие 4.9 

Благоустройство территории 
мемориального комплекса 
воинам, погибшим в годы ВОВ 
(1941-1945гг) в с.Верх- 
Ануйское

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 

Ануйский 
сельсовет

1785,7 1785,7 Всего: 
в том числе

1232,0 1232,0 федеральный
бюджет

18,0 18,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
515,7 515,7 внебюджетные

источники
24 Мероприятие 4.10 

Благоустройство территории 
памятника Борцам за власть 
Советов (Братская могила 12 
членов подпольной 
коммунистической 
организации во главе с ее 
организатором и 
руководителем Халяпиным 
М.И.) в с.Быстрый Исток

2021 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Быстроистокский 
сельсовет

663,1 663,1 Всего: 
в том числе

457,5 457,5 федеральный
бюджет

6,7 6,7 краевой бюджет
10,0 10,0 местный бюджет

188,9 188,9 внебюджетные
источники

25 Мероприятие 4.11 
Благоустройство пешеходной 
зоны по улице Советская от 
улицы Ленина до улицы 
Садовая в с. Быстрый Исток

2022-
2023

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Быстроистокский 
сельсовет

2800,0 2800,0 5600,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 3860,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 56,0 краевой бюджет
30,0 30,0 60,0 местный бюджет

812,0 812,0 1624,0 внебюджетные
источники

26 Мероприятие 4.12 
Создание хоккейной коробки в 
с.Быстрый Исток

2024 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Быстроистокский 
сельсовет

2200,0 2200,0 Всего: 
в том числе

1518,0 1518,0 федеральный
бюджет

22,0 22,0 краевой бюджет
22,0 22,0 местный бюджет

638,0 638,0 внебюджетные
источники



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 Мероприятие 4.12 

Создание
многофункциональной 
спортивной площадки в 
с.Быстрый Исток

2025 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Быстроистокский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
28 Мероприятие 4.13 

Обустройство парка отдыха в 
с.Верх-Ануйское

2022 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 

Ануйский 
сельсовет

2800,0 2800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 краевой бюджет
30,0 о о местный бюджет
812,0 812,0 внебюджетные

источники
29 Мероприятие 4.14 

Благоустройство территории 
стадиона (ограждение) в 
с.Верх-Ануйское

2023 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 

Ануйский 
сельсовет

2800,0 2800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 краевой бюджет
30,0 30,0 местный бюджет

812,0 812,0 внебюджетные
источники

30 Мероприятие 4.15 
Создание
многофункциональной 
спортивной площадки в 
с.Верх-Ануйское

2024 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 

Ануйский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
31 Мероприятие 4.16 

Организация наружного
2025 МСХ АК, 

Администрация
2000,0 2000,0 Всего: 

в том числе



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
освещения в с.Верх-Ануйское Быстроистокского 

района, Верх- 
Ануйский 
сельсовет

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
32 Мероприятие 4.17 

Обустройство парка отдыха в 
с.Хлеборобное

2022-
2023

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Хлеборобный 
сельсовет

2800,0 2800,0 5600,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 3860,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 56,0 краевой бюджет
30,0 30,0 60,0 местный бюджет
812,0 812,0 1624,0 внебюджетные

источники
33 Мероприятие 4.18 

Создание
многофункциональной 
спортивной площадки в с. 
Хлеборобное

2024 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Хлеборобный 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет

580,0 580,0 внебюджетные
источники

34 Мероприятие 4.19 
Организация наружного 
освещения в с. Хлеборобное

2025 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Хлеборобный 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
35 Мероприятие 4.20 

Восстановление историко- 
культурных памятников. 
Ремонт памятника участникам 
ВОВ в с.Новопокровка

2022 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Новопокровский

2800,0 2800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 краевой бюджет



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сельсовет 30,0 30,0 местный бюджет

812,0 812,0 внебюджетные
источники

36 Мероприятие 4.21 
Создание
многофункциональной 
спортивной площадки в 
с.Новопокровка

2023 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Новопокровский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
37 Мероприятие 4.21 

Благоустройство стадиона в 
с.Новопокровка

2024-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Новопокровский 
сельсовет

2800,0 2000,0 4800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1380,0 3310,0 федеральный
бюджет

28,0 20,0 48,0 краевой бюджет
30,0 20,0 50,0 местный бюджет

812,0 580,0 1392,0 внебюджетные
источники

38 Мероприятие 4.22 
Благоустройство стадиона в 
с.Акутиха

2022-
2023

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Акутихинский 
сельсовет

2800,0 2000,0 4800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1380,0 3310,0 федеральный
бюджет

28,0 20,0 48,0 краевой бюджет
30,0 20,0 50,0 местный бюджет

812,0 580,0 1392,0 внебюджетные
источники

39 Мероприятие 4.23 
Восстановление историко- 
культурных памятников. 
Ремонт памятника участникам 
ВОВ в с.Акутиха

2024 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Акутихинский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 Мероприятие 4.24 

Организация наружного 
освещения в с. Акутиха

2025 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Акутихинский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет
580,0 580,0 внебюджетные

источники
41 Мероприятие 4.25 

Восстановление историко- 
культурных памятников. 
Ремонт памятника участникам 
ВОВ в с.Приобское

2022 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Приобский 
сельсовет

2800,0 2800,0 Всего: 
в том числе

1930,0 1930,0 федеральный
бюджет

28,0 28,0 краевой бюджет
30,0 30,0 местный бюджет
812,0 812,0 внебюджетные

источники
42 Мероприятие 4.26 

Благоустройство стадиона в 
с.Приобское

2023-
2024

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Приобский 
сельсовет

2000,0 2000,0 4000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 2760,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 40,0 краевой бюджет
20,0 20,0 40,0 местный бюджет
580,0 580,0 1160,0 внебюджетные

источники
43 Мероприятие 4.27 

Организация наружного 
освещения в с.Приобское

2025 МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, 

Приобский 
сельсовет

2000,0 2000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 краевой бюджет
20,0 20,0 местный бюджет

580,0 580,0 внебюджетные
источники

44 Мероприятие 4.28 
Благоустройство стадиона в

2022-
2023

МСХ АК, 
Администрация

2000,0 2000,0 4000,0 Всего: 
в том числе



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участник
программы

Сумма расходов, тыс.рублей Источники
финансирования2021 г. 2022

г.
2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
с.Верх-Озерное Быстроистокского 

района, Верх- 
Озернинский 

сельсовет

1380,0 1380,0 2760,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 40,0 краевой бюджет
20,0 20,0 40,0 местный бюджет
580,0 580,0 1160,0 внебюджетные

источники
45 Мероприятие 4.29 

Организация наружного 
освещения в с.Верх- Озерное

2024-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Верх- 
Озернинский 

сельсовет

2000,0 2000,0 4000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 2760,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 40,0 краевой бюджет
20,0 20,0 40,0 местный бюджет
580,0 580.0 1160,0 внебюджетные

источники
46 Мероприятие 4.30 

Благоустройство стадиона в 
с.Усть-Ануй

2022-
2023

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Усть- 

Аиуйский 
сельсовет

2000,0 2000,0 4000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 2760,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 40,0 краевой бюджет
20,0 20,0 40,0 местный бюджет
580,0 580,0 1160,0 внебюджетные

источники
47 Мероприятие 4.31 

Организация наружного 
освещения в с.Усть-Ануй

2024-
2025

МСХ АК, 
Администрация 

Быстроистокского 
района, Усть- 

Ануйский 
сельсовет

2000,0 2000,0 4000,0 Всего: 
в том числе

1380,0 1380,0 2760,0 федеральный
бюджет

20,0 20,0 40,0 краевой бюджет
20,0 20,0 40,0 местный бюджет
580,0 580,0 1160,0 внебюджетные

источники



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края»
на 2020-2025 годы

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края»
на 2020-2025 годы

Источники финансовых ресурсов 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7

Всего финансовых затрат (тыс.руб.) 17374,9 28058,2 46499,3 27890,1 32366,8 152189,3
в том числе:
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

10661,6 15270,3 21925,4 14558,9 14765,5 77181,7

из краевого бюджета 163,3 3280,7 12627,4 1237,6 5105,9 22414,9
из муниципального бюджета 496,0 630,0 880,0 386,5 457,0 2849,5
из внебюджетных источников 6054,0 8877,2 11066,5 11707,1 12038,4 49743,2
Капитальные вложения 16592,3 27050,0 45440,0 26780,0 31004,1 146866,4
в том числе:
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 10487,3 15037,0 21682,0 14305,5 14445,5 75957,3

из краевого бюджета 150,9 3264,0 12610,0 1219,5 5083,1 22327,5
из муниципального бюджета 436,0 565,0 810,0 311,5 377,0 2499,5
из внебюджетных источников 5518,1 8184,0 10338,0 10943,5 11098,5 46082,1
Прочие расходы 782,6 1008,2 1059,3 1110,1 1362,7 5322,9
в том числе:
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

174,3 233,3 243,4 253,4 320 1224,4

из краевого бюджета 12,4 16,7 17,4 18,1 22,8 87,4
из муниципального бюджета 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 350,0
из внебюджетных источников 535,9 693,2 728,5 763,6 939,9 3661,1


