
Утверждаю 
Глава района 
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Протокол № 3
заседания инвестиционного Совета при Г лаве Быстроистокского района

02 сентября 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., Притчин А.А., Гальцев С.В., Долматова 
Е.В., Дудникова М.А., Максимчик Н.А., Тютченко И.Б., Пестова Г.В. 
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 полугодие 2019 года 
(Сотрудники Администрации ответственные за работу МП).

I. Заслушали Наливкину М.В.:
-  по состоянию на текущую дату сроки сдачи отчетов по достижению 
индикаторов и освоению финансирования МП ответственные исполнители 
программ продолжают нарушать!
-  до принятия бюджета на 2020 год прошу всех исполнителей 
проанализировать мероприятия программ и освоить денежные средства до 
01.12.2019!
-  в 2020 году нам предстоит большая работа по разработке проектов 
новых программ, необходимо все продумать....
II. Заслушали отчет Тютченко И.Б., отчет принят, замечаний нет.
III. Заслушали отчет по финансированию части программы УРСТ 
Пестову Г.В.:

1. Из доведенных 7137,7 тыс.руб. (КБ, ФБ) по состоянию на 
текущую дату не освоено 2178 тыс.руб.
2. Освоили денежные средства по «гражданам» села полностью
3. По «строителям» - закрываем по нормативам.

Отчет принят, замечаний нет.
IV. Заслушали отчет Притчина А.А.: освоено 50 тыс.руб., 150 тыс.руб. 
оставлено на расчистку и ликвидацию свалок. Отчет принят. 
Рекомендовали не позже 15.12.2019 освоить денежные средства.
V. Заслушали отчет Дудниковой М.А.:



1. По «дошкольному образованию» 10 тыс.руб. освоено
2. По «популяризации ЗОЖ» не освоены средства, предложила 

назначить исполнителем программы другого сотрудника
3. Предложила внести изменения в перечень мероприятий программы 

ЗОЖ.
4. По «доступной среде» освоено 100 тыс.руб. — сделали 2 пандуса в 

с.Акутиха (школа и Д/С)
Отчет принят, рекомендовали следить за сроками сдачи отчетности!!! 

Попов Д.А.: 10.09.2019 поедем в с. Акутиха, обязательно посмотрю, какие 
сделали там пандусы в детском саду и школе!!!
VI. Заслушали отчет Долматовой Е.В.:

1. Освоены денежные средства МБ -  по 41,5 тыс.руб. -  получили 2 
семьи, 47 тыс.руб. -  получила 1 семья, еще на одну семью 
подготовили распоряжение о выделении денежных средств за счет 
местного бюджета.

2. Ждем поступления денег из КБ и ФБ.
3. Отчет принят, замечаний нет.

VII. Заслушали отчет Максимчика Н.А.:
1. Из заложенных в МП 110 тыс.руб. освоено 107 тыс.руб., денежные 

средства пошли на покупку призов, ГСМ, покупку формы для 
спортсменов на краевую олимпиаду и зональные соревнования.

Попов Д. А.: предлагаю увеличить объем финансирования Вашей 
программы и добавить 25 тыс.руб. из местного бюджета на организацию 
мероприятий до конца финансового года.

!!! Предложение главы района поддержали все присутствующие 
члены Совета.
VIII. Заслушали отчет Гальцева С.В.:

1. Обсудили потребность в квалифицированных кадрах для 
сельскохозяйственных организаций района.

2. Гальцев С.В. доложил, что подготовили постановление и положение о 
проведении конкурса трудового соревнования среди 
сельхозтоваропризводителей. По итогам конкурса в конце 
финансового года за счет средств программы победителям будут 
выплачены денежные премии.

3. Отчет принят, рекомендовали привести в соответствие текстовую 
часть МП.

IX. Заслушали отчеты Конобейского А.В.:
1.По трем программам частично освоены средства (3 тыс.руб. -  

программа по «терроризму» освоено полностью; 10 тыс.руб. 
«наркотики» -  освоено полностью; 40 тыс.руб. «обеспечение прав 
граждан» -  освоено 15 тыс.руб.) местного бюджета. Мероприятия 
проводятся совместно с отделом культуры и отделом образования. 
До конца финансового года запланировано проведение еще 2 
мероприятий.

Отчет принят, замечаний нет.

Советом решено:



1. Не нарушать сроки предоставления отчетности!!!! в противном случае 
будет решаться вопрос о дисциплинарном взыскании.

2. Освоить денежные средства в полном объеме до 20.12.2019
3. Увеличить объем финансирования МП по развитию физической 

культуры и спорта на 25 тыс.руб.

Секретарь Совета Т.В. Плотникова


