
Утверждаю 
Глава района 
—Д.А. Попов

Протокол № 2
заседания инвестиционного Совета при Главе Быстроистокского района

29 апреля 2019 года

На заседании совета присутствовали:

Председатель Совета:
Попов Д.А. -  глава района

Заместитель председателя Совета:
Вавилов А.Г. — первый заместитель главы Администрации Быстроистокского 
района Алтайского края

Члены Совета:
Наливкина М.В., Конобейский А.В., Косовец И.В., Притчин А.А., Егоров 
А.М., Рыбалко П.В., Самоделова Н.П., Драничникова Е.А., Тютченко И.Б.

Секретарь Совета:
Плотникова Т.В.

Заседание Совета правомочно.
Вопросы, для рассмотрения на заседании инвестиционного совета:

1. Итоги работы с муниципальными программами муниципального 
образования Быстроистокский район за первый квартал 2019 года 
(Сотрудники Администрации ответственные за работу МП).
2. О сроках сдачи отчетов по оценке эффективности МП (до 01.02.2019 
г.) Плотникова Т.В.
3. Отчеты по достижению индикаторов и освоению финансирования 
МП за первый квартал 2019 года (Сотрудники Администрации 
ответственные за работу МП) сдают до 20.01.2019 г., далее до 10 числа 
месяца следующего за отчетным, ежеквартально.
4. До 01.12.2019 г. освоить доведенные лимиты финансирования по МП 
на 2019 г. Плотникова Т.В.
5. Актуализированные МП (размещение на сайте, 1 экземпляр в 
экономику).
6. О внесении изменений в КАИП (Хлеборобная СОШ, Новопокровская 
СОШ)

I. Заслушали Плотникову Т.В. по второму, четвертому, пятому пунктам:
1. по состоянию на текущую дату в районе действует 19 муниципальных 
программ, на предыдущем заседании Совета было принято решение 
установить срок сдачи отчетов по оценке эффективности МП до 01.02.2019.



Поступили отчеты по МП Косовец И.В., Конобейского А.В., Плотниковой 
Т.В. По остальным программам отчетов нет!!!
2. Напоминаю, что Согласно Порядка разработки и оценки 
эффективности МП, утвержденного постановлением Администрации 
Быстроистокского района № 366 от 25.12.2014 года, ответственный 
исполнитель обязан:
-  ежеквартально проводить мониторинг реализации МП. Мониторинг 
ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений от 
запланированных параметров в ходе реализации МП, а также на выполнение 
мероприятий программ в течение года.
-  в конце года ответственный исполнитель совместно с 
соисполнителем готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности МП и направляет его в отдел по социально-экономическому 
развитию. Годовой отчет подлежит размещению на Официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района. По результатам оценки 
эффективности МП принимается решение об объемах бюджетного вложения 
на ее реализацию на очередной год или о досрочном прекращении 
реализации отдельных мероприятий или МП в целом.
3. Определены сроки сдачи отчетов по мониторингу... Нарушают все 
исполнители. После внесения изменений в программы не все предоставили 
актуальные версии программ. Данные действия (бездействие) могут 
привести к искажению сводной отчетности!!!! Еще раз прошу обратить 
внимание на сроки подачи отчетов!!!

II. Заслушали отчет Егорова А.А., отчет принят.
III. Заслушали отчет Притчина А.А., отчет принят.
IV. Заслушали отчет Косовец И.В., отчет принят.
V. Заслушали отчет Конобейского А.В., отчет принят.
VI. Заслушали отчет Рыбалко П.В., отчет принят.
VII. Заслушали проект МП по охране труда Рыбалко П.В.
VIII. Заслушали отчет Самоделовой Н.П., отчет принят.

IX. В КАИП на 2019 год включена Хлеборобная СОШ, для оплаты 
текущего муниципального контракта с ООО «Мегастрой» на сумму 3633,1 
тыс.руб.

Высока вероятность того, что в текущем году мы можем произвести 
текущий ремонт (заменить окна и 2 входных двери в МБОУ НСОШ). 
Общая стоимость проекта составит примерно 2150 тыс.руб.

Советом решено:

1. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, ответственным 
исполнителям муниципальных программ, действующих на 
территории Быстроистокского района, проводить анализ и 
предоставлять Отчеты по достижению индикаторов и освоению 
финансирования МП ежеквартально.

2. Предоставить актуальные версии МП в отдел по экономическому 
развитию и имущественным отношениям, разместить на



/
официальном сайте Администрации Быстроистокского района.

3. До 01.12.2019 года ответственным исполнителям муниципальных 
программ, действующих на территории Быстроистокского района, 
освоить все запланированные на 2019 год денежные средства и внести 
изменения в МП.

4. Впредь не нарушать сроки предоставления отчетности.
5. Информацию по шестому вопросу принять к сведению, приложить все 

усилия для реализации проектов.
6. Проект МП по охране труда принять, отправить на экспертизу в 

прокуратуру района.

Секретарь Совета Т.В. Плотникова


