
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 05 2022 г.

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в муниципальную 
адресную инвестиционную программу 
муниципального образования
Быстроистокский район Алтайского края 
на 2022 год

В целях приведения в соответствие объемов финансирования 
мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы 
муниципального образования Быстроистокский район на 2022 год, в 
соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Быстроистокского района от 
09.04.2021 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», Уставом 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, 
администрация Быстроистокского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к 

постановлению администрации Быстроистокского района от 14.03.2022 № 
142/1 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной 
программы муниципального образования Быстроистокский район 
Алтайского края на 2022 год», изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Г лава района Д.А.Попов

Плотникова Татьяна Валерьевна, 8-385-71-22-5-71



Приложение' № 1 
к постановлению администрации 

Быстроистокского района 
от « » ЮЪ 2022г №

ПАСПОРТ
муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Быстроистокского района 
Алтайского края (отдел по социально- 
экономическому развитию и имущественным 
отношениям администрации Быстроистокского 
района)

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники программы Отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Быстроистокского района, 
Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и 
дорожному хозяйству администрации 
Быстроистокского района, администрации 
сельских поселений района

Подпрограммы
программы

отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

не предусмотрены

Цель программы Проведение единой политики по определению 
приоритетов в проектировании, модернизации, 
капитальном ремонте и строительстве объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры на 
территории муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края и 
обеспечения системного планирования 
капитальных расходов

Задачи программы Реализация государственных программ, 
содержащих строительство и модернизацию 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры.
Повышение уровня обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры населения 
Быстроистокского района.
Обеспечение объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры проектно-сметной 
документацией.
Эффективное использование капитальных 
вложений, включая рациональное использование 
бюджетных средств.

Целевые индикаторы и 
показатели реализации

индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников



программы финансирования;
объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования; 
объем инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного жителя;
количество реализованных инвестиционных 
проектов на территории муниципального 
образования

Срок реализации 
программы

2022 год

Объемы средств и 
источники 
финансирования 
программы

Источником финансирования муниципальной 
программы является бюджет муниципального 
образования Быстроистокский район.
Всего -  3 073 000,00 рублей, 
в том числе:
за счет средств местного бюджета -  3 073 000,00 
рублей.
Объём финансирования подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с решением РСД 
Быстроистокского района «О районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечит 
финансирование работ по проектированию, 
реконструкции и строительству социально
значимых для района объектов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом 
определяет решение социальных, экономических и технических задач всей 
экономики.

Значительное увеличение объемов строительно-монтажных работ 
возможно при условии широкомасштабного повышения инвестиционной 
активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, 
модернизации объектов социально-культурного назначения и 
перевооружения инженерной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности Быстроистокского 
района основными видами объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры выявлена следующая проблема:

- объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории 
района имеют высокую степень износа;

- имеющийся в районе уровень благоустройства жилищного фонда 
водопроводом значительно ниже среднекраевого уровня;

- недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения • на 
территории района.



- имеющиеся водопроводные сети и водозаборные сооружения имеют 
высокий процент износа, а несовершенные технологии очистки значительно 
ухудшают качество питьевой воды.

Несмотря на то, что строительству и капитальному ремонту объектов 
социальной сферы в Быстроистокском районе уделяется большое внимание, 
обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях не 
достигает 100%.

Приведенные факты позволяют сделать вывод о необходимости 
решения проблем в области обеспечения населения района объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры и качественной питьевой водой в 
достаточном количестве в рамках реализации адресной инвестиционной 
программы.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий 
(строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку проектно-сметной документации), повышающих 
обеспеченность населения Быстроистокского района объектами социальной 
и коммунальной инфраструктуры.

Программа, являющаяся составной частью бюджета муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год, 
определяет объемы муниципальных инвестиций в основные фонды и 
охватывает следующие основные направления расходования средств 
бюджета района:

- реализация государственных и муниципальных целевых программ, 
содержащих расходы капитального характера;

- строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры, 
не вошедших в состав краевых и районных целевых программ;

- обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
проектно-сметной документацией.

2. Основная цель и задачи Программы

Муниципальная адресная инвестиционная программа, выступая одним 
из основных инструментов осуществления инвестиционной политики в 
рамках системы бюджетного планирования, направлена на реализацию целей 
и приоритетных направлений социально-экономического развития 
Быстроистокского района, последовательное решение задач по достижению 
устойчивых темпов экономического роста, повышение 
конкурентоспособности экономики, эффективное использование 
капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных 
средств.

Основной целью Программы является проведение единой политики по 
определению приоритетов в проектировании, модернизации, капитальном 
ремонте и строительстве объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края и обеспечения системного 
планирования капитальных расходов

Основными задачами в период реализации Программы будут являться:



1. Реализация государственных программ, содержащих строительство 
и модернизацию объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры.

2. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры населения Быстроистокского района.

3. Обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
проектно-сметной документацией.

4. Эффективное использование капитальных вложений, включая 
рациональное использование бюджетных средств.

Приоритетными направлениями инвестирования в 2022 году будут 
являться:

-строительство и капитальный ремонт объектов социальной 
инфраструктуры;

- модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы;
- благоустройство территории сельских поселений района.

3. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком — координатором Программы является 
администрация Быстроистокского района Алтайского края.

Муниципальный заказчик объектов Программы вправе передать 
функции строительного контроля специализированным лицензированным 
организациям, отобранным на конкурсной основе или на основе 
нормативных правовых актов Алтайского края в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета 
муниципального образования Быстроистокский район.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в 
установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования 
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей районного 
бюджета.

5. Результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы будет увеличение оснащенности 
Быстроистокского района объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и качества жизни. 
Реализация мероприятий программы обеспечит финансирование работ по 
проектированию, капитальному ремонту и реконструкции и строительству 
социально-значимых для района объектов.

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:

ш
Cel = (1/m) * Z(Si), 

i=l
где:

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

S; -  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;

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

программы производится по формуле:
Sj = (F; /Р;)* 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: S; = (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)* E(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 «О»;

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.



Таблица 1
Сведения об индикаторах 

муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год

Целевой индикатор единицы
измерения

Значение индикатора по годам
2018 г 
факт

2019 г 
факт

2020 г 
факт

2021 г 
факт

2022 г 
оценка

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

% 53,8 103,9 248,3 132,1 136,5

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 28,88 30,00 74,5 98,4 134,3

Объем инвестиций в 
основной капитал в расчете на 
1 жителя

руб. 2795 2905 6709 8700 11870

Количество реализованных 
инвестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования

единиц 6 8 17 23 21



Таблица 2
Перечень мероприятий 

муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реали
зации

Участник Сумма расходов, рублей Источники
финансированияпрограммы 2022 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7
1 Цель

Проведение единой политики по 
определению приоритетов в 
проектировании, модернизации, 
капитальном ремонте и строительстве 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского 
края и обеспечения системного 
планирования капитальных расходов
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3 073 000,00 3 073 000,00 Всего: 
в том числе

3 073 000,00 3 073 000,00 местный бюджет

2 Задача 1
Реализация государственных 
программ, содержащих строительство 
и модернизацию объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры

1 069 500,00 1 069 500,00 Всего: 
в том числе

1 069 500,00 1 069 500,00 местный бюджет

3 Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт здания ДК в 
с.Хлеборобное (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1 069 500,00 1 069 500,00 Всего: 
в том числе

1 069 500,00 1 069 500,00 местный бюджет

4 Задача 2
Повышение уровня обеспеченности 
объектами социальной 
инфраструктуры населения 
Быстроистокского района

932 724,00 932 724,00 Всего: 
в том числе

932 724,00 932 724,00 местный бюджет

5 Мероприятие 2.1. 
Благоустройство парка отдыха в 
с.Акутиха (ППМИ)

151 420,00 151 420,00 Всего: 
в том числе

151 420,00 151 420,00 местный бюджет
6 Мероприятие 2.2.

Обустройство спортивной площадки в 
с.Приобское (ППМИ)

120 189,00 120 189,00 Всего: 
в том числе

120 189,00 120 189,00 местный бюджет

7 Мероприятие 2.3.
Строительство стелы на границе 
Быстроистокского и Смоленского 
районов (ППМИ)

93 000,00 93 000,00 Всего: 
в том числе

93 000,00 93 000,00 местный бюджет

8 Мероприятие 2.4.
Обустройство спортивной площадки в 
с.Усть-Ануй (ППМИ)

103 527,00 103 527,00 Всего: 
в том числе

103 527,00 103 527,00 местный бюджет

9 Мероприятие 2.5.
Капитальный ремонт ДК в с.Верх- 
Озерное (ППМИ)

464 588,00 464 588,00 Всего: 
в том числе

464 588,00 464 588,00 местный бюджет

10 Задача 3
Обеспечение объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры 
проектно-сметной документацией

357 500,00 357 500,00 Всего: 
в том числе

357 500,00 357 500,00 местный бюджет

11 Мероприятие 3.1 
Затраты на подготовку ПСД на 
проекты реализуемые в 2022 и 2023 
годах (ППМИ)

200 000,00 200 000,00 Всего: 
в том числе

200 000,00 200 000,00 местный бюджет

12 Мероприятие 3.2 
Затраты на подготовку ПСД на 
воссоздание усадьбы семьи B.C. 
Золотухина (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

157 500,00 157 500,00 Всего: 
в том числе

157 500,00 157 500,00 местный бюджет



№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реали
зации

Участник
программы

Сумма расходов, рублей Источники
финансирования2022 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7
13 Задача 4

Эффективное использование 
капитальных вложений, включая 
рациональное использование 
бюджетных средств

713 276,00 713 276,00 Всего: 
в том числе

713 276,00 713 276,00 местный бюджет

14 Мероприятие 4.1 
Текущий ремонт здания 
администрации Быстроистокского 
района

713 276,00 713 276,00 Всего: 
в том числе

713 276,00 713 276,00 местный бюджет



Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год

Таблица 3

Источники финансовых ресурсов 2022г. ИТОГО
1 2 3

Всего финансовых затрат (руб.) 
в том числе:

3 073 000,00 3 073 000,00

из местного бюджета 3 073 000,00 3 073 000,00




