
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.10.  2012  г.                                                                         № 1154 

 

     Об утверждении муниципальной  

долгосрочной целевой программы  

«Устойчивое развитие поселений  

Алтайского района» на 2013–2020 годы 

 

 

 

 

 В целях повышения качества жизни населения, создания благоприят-

ных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого раз-

вития экономики района постановляю: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую програм-

му «Устойчивое развитие поселений Алтайского района» на 2013–2020 годы. 

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Алтайского района. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского района                                                               В.П. Коршунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие поселений Алтайского района» 

на 2013–2020 годы 

 

Паспорт 

муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Алтайского района» на 2013–2020 

годы 

 

Наименование програм-

мы 

 муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Устойчивое развитие 

поселений Алтайского района» на 2013–

2020 годы» (далее – «Программа») 

   

Реквизиты нормативно-

го правового акта о раз-

работке программы 

 концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; 

долгосрочная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Алтайского края» на 2012-

2020 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Алтайского края 

от 02.08.2011 № 420 

   

Государственный заказ-

чик программы  

 Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края; 

Администрация Алтайского района 

   

Основные разработчики 

программы  

 ФГБОУ ВПО «Российский государст-

венный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»; 

Администрация Алтайского района 

   

Цель программы   устойчивое развитие сельской экономики, 

обеспечивающей высокий уровень и 

качество жизни населения  

 

Задачи программы  диверсификация сельской экономики, в 

том числе развитие туризма и 

сопутствующего ему бизнеса; 

активизация жилищного строительства; 

расширение коммунальных и социальных 

услуг, создание комфортной среды жизни 



 

 

населения; 

формирование позитивного образа 

сельской жизни 

   

Важнейшие целевые ин-

дикаторы и показатели 

программы  

 среднемесячные денежные доходы;  

уровень официально зарегистрированной 

безработицы; 

ввод жилья;  

ввод в действие локальных водопроводов; 

ввод в действие газопроводов; 

количество туристов, посещающих район 

   

Срок реализации про-

граммы  

 2013 – 2020 годы 

 

   

Основные этапы реали-

зации программы       

 I этап: 2013 год; 

II этап: 2014 – 2020 годы 

   

Исполнители основных 

мероприятий  

 управление агропромышленным комплек-

сом; 

комитет по экономике и управлению 

имуществом; 

комитет по образованию и делам молоде-

жи; 

комитет по туризму, предпринимательству 

и развитию рыночной инфраструктуры; 

комитет по архитектуре, градостроитель-

ству, транспорту, ЖКХ и связи; 

органы местного самоуправления сель-

ских поселений 
   

Объемы и источники 

финансирования  

программы по годам  

 общий объем финансирования за счет всех 

источников – 1 219 685 тыс. руб.,   в том 

числе по годам:  

2013 год – 197682 тыс. руб.; 

2014 год – 211636 тыс. руб.; 

2015 год – 231150 тыс. руб.; 

2016 год – 205130 тыс. руб.; 

2017 год – 194 583 тыс. руб.; 

2018 год – 92 555 тыс. руб.; 

2019 год – 71221 тыс. руб.; 

2020 год – 15 728 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета –  

287130 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 37 307 тыс. руб.; 

2014 год – 44 709 тыс. руб.; 



 

 

2015 год – 59060 тыс. руб.; 

2016 год – 50 725 тыс. руб.; 

2017 год – 49 483 тыс. руб.; 

2018 год – 23 787 тыс. руб.; 

2019 год – 17 966 тыс. руб.; 

2020 год – 4093 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета –         

287 196 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год –40 225  тыс. руб.; 

2014 год – 43 053 тыс. руб.; 

2015 год – 57 77  тыс. руб.; 

2016 год – 52 720 тыс. руб.; 

2017 год – 49 250 тыс. руб.; 

2018 год – 22 803 тыс. руб.; 

2019 год – 17 625 тыс. руб.; 

2020 год – 3750 тыс. руб.; 

  за счет средств федерального бюджета – 

479 060 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 80 705 тыс. руб.; 

2015 год – 113 600 тыс. руб.; 

2016 год – 100 900 тыс. руб.; 

2017 год – 95 500 тыс. руб.; 

2018 год – 45 605 тыс. руб.; 

2019 год – 35 250 тыс. руб.; 

2020 год – 7500 тыс. руб.; 

  за счет средств внебюджетных источников 

– 166 299 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 120 150 тыс. руб.; 

2014 год – 43 169 тыс. руб.; 

2015 год – 720 тыс. руб.; 

2016 год – 785 тыс. руб.; 

2017 год – 350 тыс. руб.; 

2018 год – 360 тыс. руб.; 

2019 год – 380 тыс. руб.; 

2020 год – 385 тыс. руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-

экономической эффек-

тивности  

 среднемесячные денежные доходы насе-

ления возрастут в 1,9 раза; 

уровень безработицы снизится до 0,7% 

трудоспособного населения; 

число туристов, посещающих район, воз-

растет в 2,1 раза; 

за годы реализации программы в районе 

будет введено около 130 тыс.кв.м нового 

жилья, 22 км локальных водопроводов; 

188 км газопровода. 



 

 

1. Характеристика проблемы и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 
 

 

Алтайский район расположен в юго-восточной части  Алтайского края, 

в зоне перехода Западно-Сибирской равнины к Алтайским горам. Площадь 

территории 3490 кв. км. Алтайский район граничит на северо-востоке с Со-

ветским районом, на востоке с Майминским районом Республики Алтай, на 

юге – с Шебалинским и Усть-Канским районами Республики Алтай, на запа-

де – с Солонешенским районом и городом Белокуриха, на северо-западе – со 

Смоленским районом Алтайского края. Расстояние от г. Барнаула до районно-

го центра – с. Алтайское – 245 км, от г. Бийска – 82 км. 

По данным Запсибгеологии на территории района расположены место-

рождения и проявления цветных металлов, железа, хрома, свинцовых руд, 

волластонита, золота,  известняков, песчано-гравийных смесей, глин для 

производства кирпича, поделочных и облицовочных камней. Большинство 

месторождений требует разведки и проведения технико-экономического 

обоснования. В настоящее время ООО «Алтайская горно-геологическая пар-

тия» ведет геологическое изучение россыпи золота реки Тишки.  

Район достаточно богат лесными ресурсами, общая площадь лесного 

фонда - 128,6 тыс. га. Расчетная лесосека составляет около 70 тыс. куб. м, но 

осваивается только на 18%. Преобладающие породы -  сосна, лиственница, 

береза.  

Район имеет хорошо развитую речную систему. По территории района 

протекает 109 рек и ручьев длинной от 2 до 50 км. Они принадлежат бассей-

нам двух самых крупных рек – Песчаной и Катуни. Единственным крупным 

озером  на территории Алтайского района является  Ая площадью 9,3 га. В 

районе имеется также более 30 прудов и водохранилищ различного назначе-

ния. 

В границах района располагаются 6 особо охраняемых природных тер-

риторий: природный парк краевого значения «Ая» и памятники природы: 

«Пещера Каторжная», «Пещеры Кыркылинские», «Пещера Большая Талдин-

ская», «Пещера Грот Ихтиандра», «Пещеры плато Метлево». Наличие дан-

ных особо охраняемых природных территорий повышает рекреационную 

привлекательность района. В целях сохранения уникальных и типичных при-

родных комплексов и объектов, достопримечательных природных образова-

ний, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, 

изучения естественных процессов в биосфере и контроля над изменениями её 

состояния, экологического туризма и воспитания населения, создан природ-

ный парк «Ая». Несмотря на то, что территория природного парка неболь-

шая, она отличается ландшафтно-эстетическим разнообразием. 

Административно в структуру района входят 25 населенных пунктов, 

объединенных в десять сельских поселений. В районном центре (с. Алтай-

ское) проживает 13,7 тыс. человек (53,4%), в одном поселении численность 

населения составляет более 3 тыс. чел., в четырех поселениях от 1 до 3 тыс. 

человек и еще в четырех поселениях – менее тысячи человек. 



 

 

Природно-климатические условия района благоприятствуют развитию 

животноводства – большая площадь кормовых угодий, достаточное количе-

ство пастбищ и фуражного зерна предопределяют приоритет животноводства 

над растениеводством. В тоже время последние три года в районе наблюдает-

ся сокращение поголовья КРС, в том числе коров, как во всех категориях хо-

зяйств, так и в сельхозорганизациях (снижение почти на 20%), снижается 

продуктивность коров и производство молока. Растениеводство в районе не-

достаточно развито ввиду того, что яровая пшеница (основная для сельхозор-

ганизаций края) не всегда вызревает в условиях Алтайского района. Как ре-

зультат – финансовое состояние сельхозорганизаций тяжелое, отсутствуют 

необходимые ресурсы для инвестиций и обновления парка техники.  

В 2010 году в районе заложены промышленные плантации винограда 

французской селекции с целью производства элитного вина. В 2011 году вве-

дены в эксплуатацию теплицы для производства овощей закрытого грунта, 

инициатор проекта - ООО «Индустриальное». 

Промышленность района представлена в основном организациями, 

осуществляющую переработку сельскохозяйственного сырья. В районе на 

двух маслосырзаводах производится сыр (сортов - Альпийский, Горный, 

Швейцарский). Эти предприятия привлекательны для развития «промышлен-

ного туризма» - организации современных музеев сыра, с продажей этой про-

дукции приезжающим в район туристам.  

На территории района осуществляет деятельность Алтайский винзавод, 

который в настоящее время производит безалкогольные напитки, пиво и ми-

неральную воду. В ближайшее время будет организован выпуск алтайского 

вина, что при сложившемся имидже Сибири – «страны холодов» -  возможно 

наладить производство «ледяного вина», чрезвычайно популярного, напри-

мер, в Германии. 

Крайне важной сферой экономики района является туризм – на терри-

тории района 100 объектов туризма и спортивно-оздоровительного отдыха на 

10,8 тыс. мест, в их числе парк-отель, турбазы, пансионаты, санатории, панто-

оздоровительные центры, горнолыжные комплексы, гостиницы, детско-

юношеские оздоровительно-образовательные объекты. Район – территория 

размещения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» (посещают порядка 200 тысяч человек). Около 200 сель-

ских усадеб предлагают свои услуги для размещения приезжающих в летний 

сезон. Около 300 тыс. туристов, с учетом транзитных туристов, посещают 

район в течение года, основная масса -  в летний период (для района харак-

терна высокая сезонность). Негативное влияние на развитие этой сферы ока-

зывают трудности с подводом инженерной коммуникаций, затратная (по вре-

мени и ресурсам) процедура получение земель гослесфонда. 

Уровень жизни населения района выше среднего по районам края. 

Среднедушевой денежный доход за 2011 год составил 8556 рублей в месяц. 

За последние три года номинальные денежные доходы на душу населения 

района увеличились на 50,7%. Основную долю в формировании денежных 

доходов населения играют фонд оплаты труда, доходы от предприниматель-

ской деятельности.  



 

 

Развивается сфера малого и среднего предпринимательства, где занято 

36,4% от общей численности занятых в экономике района. На 01.01.2012 г.  

количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 837 единиц, из 

них 119 малых предприятий, 665 – индивидуальных предпринимателей, 63 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 9 средних предприятий. Доля налогов и 

сборов, включая пени и налоговые санкции, в местный бюджет от субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2011 года составляет 

78,9%. Средний бизнес в основном занят в сельском хозяйстве (86%). Малый 

бизнес преимущественно представлен в сфере оптовой и розничной торговли 

(41,8%), туризма и общественного питания (14,2%), транспорта и связи 

(10,2%). Перспективными направлениями развития малого и среднего пред-

принимательства являются туризм, ремесленная деятельность, инфраструк-

тура общественного питания.  

Сфера платных услуг (в том числе связанный с туризмом – услуги гос-

тиниц и средств размещения например), общественного питания района яв-

ляется самой развитой среди районов края, по объему розничного товарообо-

рота на душу населения район входит в пятерку лучших. В настоящее время 

на территории района функционируют 225 торговых точек, 17 из них принад-

лежат потребительской кооперации.  

На рынке труда наблюдается снижение численности безработных: за 

2011 год численность безработных снизилась на 34,5% (по районам – на 

16,1%) и составила 175 человек, что составляет 1,2% от трудоспособного 

населения. По уровню безработицы район занимает 1 место среди районов 

края. 

Несмотря на достаточно высокие показатели уровня жизни по обеспе-

ченности жилыми помещениями район отстает от среднекраевых значений. В 

последние годы район входит в число лидеров по малоэтажному жилищному 

строительству, обеспеченность жильем выросла с 18,6 кв.м до 19,7 кв.м на 1 

жителя. Учитывая то, что район является крайне привлекательным местом 

для проживания,  необходимо способствовать комплексной компактной за-

стройке. 

Уровень благоустройства жилищного фонда района также ниже сред-

них значений (возможно это связано со сложностью рельефа района): около 

30% жилищного фонда оборудовано водопроводом, в том числе централизо-

ванным – 22,3%, водоотведением – 27,3%, в том числе централизованным -

3,6%. Район газифицируется, что в перспективе будет способствовать  росту 

привлекательности территории. В настоящее время показатели газификации 

остаются ниже среднекраевых и составляют 1,4% (по природному газу). 

Медицинское обслуживание Алтайского района осуществляется цен-

тральной районной больницей, 2 участковыми больницами (Куяганская и Ай-

ская), 15 фельдшерско-акушерскими пунктами, 3 здравпунктами, оказываю-

щими как первичную медико-санитарную, так и специализированную по-

мощь населению. В течение последних 3 лет отмечается снижение общей за-

болеваемости взрослого и детского населения. 

Важнейшей проблемой для здравоохранения Алтайского района явля-

ется низкий уровень существующей материально-технической базы лечебно-



 

 

профилактических учреждений, кадровый дефицит. В настоящее время тре-

бует капитального ремонта здание терапевтического корпуса ЦРБ, имеющее-

ся медицинское оборудование изношено на 80%.  В районе отсутствует сани-

тарный транспорт на фельдшерско-акушерских пунктах, доставка экстрен-

ных больных осуществляется транспортом ЦРБ или участковых больниц, 

сельских администраций. Квалификационные категории имеют 64,5% врачей 

и 71,8% средних медработников. Сохраняется недокомплект врачей цен-

тральной районной больницы (требуются участковый терапевт, эндокринолог, 

окулист, онколог).  

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Алтайского края 

на 2010-2012 гг.»  осуществлен ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в с. 

Сараса и в пос. Катунь, получено 6 единиц современного медицинского обо-

рудования,  а также 43 компьютера для автоматизации рабочих мест в поли-

клинике и стационаре. За счет краевой адресной инвестиционной программы 

выделялись средства на ремонт и содержание зданий, изготавливается про-

ектно-сметная документация на строительство поликлиники. 

На 01.01.2012 в системе образования района действовало 25 учрежде-

ний, из них 18 общеобразовательных школ (3 начальных общеобразователь-

ных учреждения, 6 основных, 9 средних общеобразовательных учреждений), 

7 дошкольных образовательных учреждений.  

Достаточно высокая протяженность района приводит к различиям в 

комплектации общеобразовательных учреждений - фактическая загружен-

ность составляет в средних и основных школах 45%. Во всех поселениях 

школы учениками недоукомплектованы. Средняя наполняемость классов по 

поселениям варьируется от 1 до 25 человек.  Горячим питанием охвачены 

94% школьников. За 3 года по программе «Школьный автобус» Алтайский 

район получил 11 транспортных единиц. 

В  2012 году в районе функционировало 7 детских садов, которые по-

сещало 797 детей. На 01.01.2012 на очереди на получение путевки в до-

школьное образовательное учреждение стояло 464 ребенка. Охват детей до-

школьным образованием составил  48% (в возрасте от 2 до 7 лет). Детские 

дошкольные учреждения имеются только в пяти селах. В связи с большой 

очередностью в детских садах за 2008-2011 гг.  открыто дополнительно 8 

групп на 183 места.  

Так же на территории района функционируют образовательные учре-

ждения среднего профессионального образования – Алтайский механико-

технологический техникум и учреждения начального профессионального об-

разования - ПУ–14 и  ПУ–55.  

В районе функционирует 21 культурно-досуговое учреждение, 20 му-

ниципальных библиотек: Алтайская межпоселенческая библиотека, детская 

библиотека, 18 поселенческих библиотек с объемом книжного фонда 199,5 

тыс. экземпляров. Услугами библиотек пользуется 53% населения района.   

В детской школе искусств и ее филиалах с. Ая, с. Нижнекаменка обу-

чаются по основным направления преподавания 464 учащихся. 

Районный краеведческий музей насчитывает 12 залов, в которых широ-

ко представлена история района, этнография, имеются уникальные экспона-



 

 

ты. Музей писателя Е.Гущина открыт в 2007 году в пос. Катунь, на родине 

писателя. Оба музея включены в туристический маршрут «Малое золотое 

кольцо Алтая». У Тавдинских пещер, на территории особой экономической 

зоны «Бирюзовая Катунь» расположен историко-археологический музей под 

открытым небом «Перекресток миров». 

В районе активно занимаются спортом, в районе есть 20 спортивных 

залов, 102 спортивных сооружения общей площадью 130 тысяч квадратных 

метров, с  единовременной пропускной способностью более 2000 человек, 

лыжная база, горнолыжные базы, ДЮСШ. Сеть школьных спортивных залов 

и пришкольных спортивных городков реализует задачи как общего спортив-

ного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе еже-

годно растет и составляет 24,4% от общей численности населения района. В 

2012 году на территории района проведена летняя Олимпиада сельских 

спортсменов Алтайского края, для чего был построен стадион в с. Алтайское. 

В последние годы для модернизации и развития водопроводного хозяй-

ства, газификации Администрация района предприняла целый ряд конкрет-

ных шагов. Проведена реконструкция водопроводных сетей в райцентре и  с. 

Макарьевка, в 2012 г. ведутся работы по реконструкции и строительству во-

допроводов в с. Куяча и в с. Ая.  

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в селе Ста-

робелокуриха в 2011 г. выполнены работы по строительству объектов газо-

снабжения, в том числе: 

- построен газопровод  высокого давления протяженностью 6,0 км; 

- установлены ГРП-1 и ГРП-2 шкафного типа с разводящими поселко-

выми сетями; построен газопровод низкого давления протяженностью 

6,051 км от ГРП-1, выполнено 95 подводов к домам; 

- построен газопровод низкого давления протяженностью 7,0 км  от 

ГРП-2,  выполнено 104 подвода к домам. 

Одним из перспективных направлений развития района является разви-

тие туризма и сопутствующих ему видов бизнесов. В районе существует по-

нимание своего собственного бренда «Самый Алтайский», «Трижды Алтай-

ский», выпускается брендированная продукция. Сегодня важно насыщение 

туристического предложения за счет расширения разнообразия услуг, разра-

ботки новых туристических маршрутов, предложения новых форм отдыха, 

так например создание зоопарка, тематического парка, посвященного истории 

сельского хозяйства края, сельскому быту и народным традициям многонаци-

онального Алтайского края. Круглогодичный поток туристов позволит свести 

к минимуму бюджетное финансирование проекта и обеспечить его окупае-

мость. 

Необходимо отметить, что в районе реализуется 29 региональных 

бюджетных целевых программ, в рамках которых предусмотрены мероприя-

тия, направленные на развитие сельской местности, повышения качества и 

уровня жизни сельского населения. На развитие сельских территорий из всех 

бюджетов в рамках программной деятельности  в 2011 году направлено более 

2 млрд.руб. В то же время, несмотря на значительные объемы финансирова-



 

 

ния села, остается ряд нерешенных проблем – это изношенность социальной 

и инженерной инфраструктуры, невысокий уровень заработной платы насе-

ления, недостаточная диверсифицированность экономики. Таким образом, 

вопрос устойчивого развития села носит комплексный характер и его реше-

ние может быть достигнуто с применением программно-целевого подхода. 
 

2. Основная цель и задачи Программы 
 

Цель реализации Программы – устойчивое развитие сельской экономи-

ки, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

Задачами Программы являются: 

диверсификация сельской экономики, в том числе развитие туризма и 

сопутствующего ему бизнеса; 

активизация жилищного строительства; 

расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной 

среды жизни; 

формирование позитивного образа сельской жизни. 

 

3. Система программных мероприятий 
 

В целях устойчивого развития сельских территорий Алтайского края 

предлагается реализовать 4 блока мероприятий. 

Первый блок мероприятий направлен на дифференциацию сельской 

экономики и развитие несельскохозяйственной занятости, в том числе  на 

развитие туризма и целого спектра сопутствующих услуг, расширение 

туристического предложения. На протяжении программного периода будут 

востребованы все меры государственной поддержки – гранты, 

субсидирование процентных ставок, при необходимости будут привлекаться 

гарантии краевого гарантийного фонда. В первом блоке отражены средства 

краевого бюджета, направленные на реализацию бизнес-проектов, при 

условии его победы  в конкурсе проектов. 

Второй блок мероприятий направлен на активизацию жилищного 

строительства. На протяжении программного периода запланирована 

реализация 2 проектов комплексной компактной застройки в с. Ая и 

Старобелокуриха. 

Третий блок мероприятий предусматривает реконструкцию, 

строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе. 

Также в рамках грантовой поддержки будет улучшена ситуация со сбором и 

переработкой твердых бытовых отходов на территории сельсоветов. В 

данном блоке отражены средства краевого бюджета, направленные на 

реализацию бизнес-проектов,  при условии его победы  в конкурсе проектов. 

В рамках четвертого блока мероприятий будут реализованы проекты 

по проведению новых праздников, направленные на популяризацию 

сельской жизни. 



 

 

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. На 

I этапе будет организовано обучение муниципальных служащих, инициато-

ров проектов, позволяющее принять участие в краевых конкурсах грантовой 

поддержки. На II этапе планируется софинансирование программных меро-

приятий из краевого и федеральных бюджетов. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1. 
 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

местного бюджета – в соответствии с решениями представительных 

органов муниципальных образований Алтайского района о местных 

бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о крае-

вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о фе-

деральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период; 

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами. 

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и мест-

ных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-

ний на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Про-

граммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюдже-

тов. 

Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой 

Программы приведены в приложении 2. 
 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 
 

В результате реализации Программы предусматривается создание 

условий для увеличения занятости сельского населения и введения новых 

рабочих мест, реконструкции и строительства объектов социальной сферы, 

развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного 

самоуправления на селе. За годы реализации Программы среднемесячные 

денежные доходы населения возрастут в 1,9 раза, уровень безработицы 

снизится до 0,7% от трудоспособного населения, будет введено около 

130 тыс.кв. нового жилья. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации Программы приведена в приложении 3. 

 

6. Система управления реализацией Программы 

 



 

 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Ал-

тайского района. 

Исполнители программы: 

управление агропромышленным комплексом; 

комитет по экономике и управлению имуществом; 

комитет по образованию и делам молодежи; 

комитет по туризму, предпринимательству и развитию рыночной ин-

фраструктуры; 

комитет по архитектуре, градостроительству, транспорту, ЖКХ и свя-

зи; 

органы местного самоуправления сельских поселений. 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий Программы; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого 

развития сельских территорий; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

Программы; 

мониторинг реализации Программы; 

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финанси-

руемых в рамках реализации Программы в отчетном году. 

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, 

утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, му-

ниципальными нормативными правовыми актами.  

Для последовательной реализации программных мероприятий прово-

дится их ежегодная корректировка с  рассмотрением итогов. 

Координатором реализации программы является комитет по экономике 

и управлению муниципальным имуществом, который ежеквартально до 25 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполните-

лями программы формирует отчет и информацию о реализации настоящей 

программы в установленном порядке. 



 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной долгосрочной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
поселений Алтайского района» на 2013–
2020 годы 
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие  поселений Алтайского района» на 2013–2020 годы 

 

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

Цели, задачи, меропри-

ятия 

Сумма затрат, тыс.руб. Источни-

ки финан-

сирова-

ния 

Исполни-

тель 

Ожидае-

мый ре-

зультат от 

реализации 

меро-

приятий 

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

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

Цель 1: устойчивое 

развитие сельской эко-

номики, обеспечиваю-

щей высокое качество 

жизни населения 

197682 211636 231150 205130 194583 92555 71221 15728 1219685 итого по 

програм-

ме 

 денежные 

доходы 

возрастут в 

1,9 раза,  

уровень 

безработи-

цы снизится 

до 0,7% 

трудоспо-

собного 

населения, 

число тури-

стов, посе-

щающий 

район уве-

личится в 

2,1 раза 

37307 44709 59060 50725 49483 23787 17966 4093 287130 местный 

бюджет 

40225 43053 57770 52720 49250 22803 17625 3750 287196 краевой 

бюджет 

0 80705 113600 100900 95500 45605 35250 7500 479060 феде-

ральный 

бюджет 

120150 43169 720 785 350 360 380 385 166299 внебюд-

жетные 

источни-

ки 



 

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

Задача 1: диверсифика-

ция сельской экономи-

ки, в том числе разви-

тие туризма и сопут-

ствующего ему бизнеса 

59900 43000 350 450 0 0 0 0 103700 итого  число тури-

стов, посе-

щающий 

район уве-

личится в 

2,1 раза 

3250 1000 175 225 0 0 0 0 4650 краевой 

бюджет 

56650 42000 175 225 0 0 0 0 99050 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1: со-

здание условий для 

развития бизнеса в 

сельской местности* 

59900 43000 350 450 0 0 0 0 103700 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

3250 1000 175 225 0 0 0 0 4650 краевой 

бюджет 

56650 42000 175 225 0 0 0 0 99050 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.1: 

реализация проекта 

«Организация мастер-

ской по изготовлению 

изделий из камня»* 

500        500 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

250        250 краевой 

бюджет 

250        250 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.2: 

реализация проекта 

«Туристско-

спортивный комплекс 

«Под Мухой»* 

38 000 40 000       78000 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

1 000         1000 краевой 

бюджет 

37000 40000       77000 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.3: 

реализация проекта 

«Организация гончар-

  350      350 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

 

  175      175 краевой 

бюджет 



 

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

ной мастерской в с. 

Макарьевка»* 

  175      175 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

Мероприятие 1.1.4: 

реализация проекта 

«Организация кузнеч-

ной мастерской»* 

   450     450 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

   225     225 краевой 

бюджет 

   225     225 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.5: 

реализация проекта 

«Зона отдыха терраса 

на воде "Галера" в 

с. Макарьевка»* 

1400        1400 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

1000        1000 краевой 

бюджет 

400        400 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.6: 

реализация проекта 

«Создание мини-фермы 

и мини-зоопарка»* 

 3000       3000 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 

 

 1000       1000 краевой 

бюджет 

 2000       2000 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 1.1.7: 

реализация проекта 

«Туристско-рыбацкий 

комплекс «Серебряный 

20000        20000 всего комитет 

по туриз-

му, пред-

принима-

 

1000        1000 краевой 

бюджет 

19000        19000 внебюд-
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Каим»* жетные 

источни-

ки 

тельству и 

развитию 

рыночной 

инфра-

структуры 
Задача 2: активизация 

жилищного строитель-

ства 

2000 45000 55000 0 0 0 0 0 102000 всего  за годы ре-

ализации 

программы 

будет вве-

дено около 

130 

тыс.кв.м 

нового жи-

лья 

1000 11250 13750 0 0 0 0 0 26000 местный 

бюджет 

1000 11250 13750 0 0 0 0 0 26000 краевой 

бюджет 

0 22500 27500 0 0 0 0 0 50000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 2.1: ком-

плексная компактная 

застройка 

2000 45000 55000 0 0 0 0 0 102000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

реализация 

не менее 2 

проектов по 

комплекс-

ной ком-

пактной 

застройки 

1000 11250 13750 0 0 0 0 0 26000 местный 

бюджет 

1000 11250 13750 0 0 0 0 0 26000 краевой 

бюджет 

0 22500 27500 0 0 0 0 0 50000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 2.2.1: 

комплексная компакт-

ная застройка населен-

ных пунктов в  Айском 

сельсовете (30-40 до-

мов) – строительство 

дорог, водопроводных 

и электрических сетей 

 45000 55000      100000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

 

 11250 13750      25000 местный 

бюджет 

 11250 13750      25000 краевой 

бюджет 

 22500 27500      50000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 2.2.2: 

разработка проекта 

планировки комплекс-

ной компактной жи-

лищной застройки* 

2000        2000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

 

1000        1000 местный 

бюджет 

1000        1000 краевой 

бюджет 



 

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

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Задача 3: расширение 

коммунальных и соци-

альных услуг, создание 

комфортной среды 

жизни 

73300 121310 174720 203570 193900 91860 70500 15000 944160 всего  Ввод до-

школьных 

учреждений 

на 235 мест, 

общеобра-

зователь-

ных учре-

ждений на 

240 учени-

ческих мест 

2 ФАПа, 

плоскост-

ных соору-

жений на 20 

тыс.кв.м, 22 

км локаль-

ных водо-

проводов 

36050 33152 45000 50400 49150 23452 17625 3750 258579 местный 

бюджет 

33750 29953 43620 52270 49250 22803 17625 3750 253021 краевой 

бюджет 

0 58205 86100 100900 95500 45605 35250 7500 429060 феде-

ральный 

бюджет 

3500 0 0 0 0 0 0 0 3500 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 3.1: раз-

витие сети  дошколь-

ных и общеобразова-

тельных учреждений 

34500 47400 55000 40000 2400 18000 48000 0 245300 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Ввод до-

школьных 

учреждений 

на 235 мест, 

общеобра-

зователь-

ных учре-

ждений на 

240 учени-

ческих мест 

18500 13650 13750 10000 2400 4500 12000 0 74800 местный 

бюджет 

16000 11250 13750 10000 0 4500 12000 0 67500 краевой 

бюджет 

0 22500 27500 20000 0 9000 24000 0 103000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.1: 

развитие сети до-

школьных учреждений 

34500 45000 35000 0 0 0 0 0 114500 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Ввод до-

школьных 

учреждений 

на 235 мест 

18500 11250 8750 0 0 0 0 0 38500 местный 

бюджет 

16000 11250 8750 0 0 0 0 0 36000 краевой 

бюджет 
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0 22500 17500 0 0 0 0 0 40000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.1.1: 

строительство детского 

сада на 140 мест в с. Ая 

2500 45000 35000      82500 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Ввод дет-

ского сада 

на 140 мест 
2500 11250 8750      22500 местный 

бюджет 

 11250 8750      20000 краевой 

бюджет 

 

22500 17500 

     

40000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.1.2: 

реконструкция детско-

го сада на 95 мест в 

с. Старобелокуриха  

32000         32000 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

рекон-

струкция 

детского 

сада на 95 

мест 

16000        16000 местный 

бюджет 

16000        16000 краевой 

бюджет 

Мероприятие 3.1.2: 

развитие общеобразо-

вательной сети 

 2400 20000 40000 2400 18000 48000 0 130800 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Ввод обще-

образова-

тельных 

учреждений 

на 240 уче-

нических 

мест 

 2400 5000 10000 2400 4500 12000 0 36300 местный 

бюджет 

 0 5000 10000 0 4500 12000 0 31500 краевой 

бюджет 

 0 10000 20000 0 9000 24000 0 63000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.2.1: 

строительство нового 

корпуса школы №5 на 

150 учащихся ср спорт-

залом в с. Алтайское 

 2400 20000 40000     62400 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

строитель-

ство нового 

корпуса 

школы  на 

150 уча-

щихся 

 2400 5000 10000     17400 местный 

бюджет 

  5000 10000     15000 краевой 

бюджет 

  10000 20000     30000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.2.2: 

строительство школы 

на 90 учащихся в 

с. Куяган 

    2400 18000 48000  68400 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

строитель-

ство школы 

на 90 уча-

щихся 

    2400 4500 12000  18900 местный 

бюджет 

     4500 12000  16500 краевой 
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бюджет лодежи 

     9000 24000  33000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.2: раз-

витие системы здраво-

охранения 

  320 5320 5000 0 0 0 10640 всего КБУЗ 

«Алтай-

ская ЦРБ» 

Ввод 2 

ФАПов   320 2820 2500 0 0 0 5640 краевой 

бюджет 

  0 2500 2500 0 0 0 5000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.2.2: 

строительство ФАПа в 

с. Тоурак 

  320 5000     5320 всего КБУЗ 

«Алтай-

ская ЦРБ» 

 

  320 2500     2820 краевой 

бюджет 

   2500     2500 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.2.3 

строительство ФАПа  

   320 5000    5320 всего КБУЗ 

«Алтай-

ская ЦРБ» 

 

   320 2500    2820 краевой 

бюджет 

    2500    2500 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.3: стро-

ительство плоскостных 

спортивных сооруже-

ний и спортивных ком-

плексов 

 1210 0 0 0 1210 13000 15000 30420 всего  Ввод плос-

костных 

сооружений 

площадью 

20 тыс.кв.м, 

крытого 

катка 

 302 0 0 0 302 3250 3750 7604 местный 

бюджет 

 303 0 0 0 303 3250 3750 7606 краевой 

бюджет 

 605 0 0 0 605 6500 7500 15210 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.3.1: 

строительство крытого 

ледового катка в с. Ал-

тайское 

      13000 15000 28000 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

 

      3250 3750 7000 местный 

бюджет 

      3250 3750 7000 краевой 

бюджет 

      6500 7500 14000 феде-
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ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.3.2: 

строительство  

спортплощадки в 

с. Куяган (волейболь-

ная, баскетбольная, 

футбольное поле, лег-

коатлетическая дорож-

ка) 

 1210       1210 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

 

 302       302 местный 

бюджет 

 303       303 краевой 

бюджет 

 605       605 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.3.3: 

строительство  

спортплощадки в 

с. Куяча (волейбольная, 

баскетбольная, фут-

больное поле, легкоат-

летическая дорожка) 

     1210   1210 всего   

     302   302 местный 

бюджет 

     303   303 краевой 

бюджет 

     605   605 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4: раз-

витие  инфраструктуры 

38300 52600 118900 157750 166000 72650 9500 0 615700 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод в экс-

плуатацию 

22 км ло-

кальных 

водопрово-

дов, гази-

фикация 7 

населенных 

пунктов 

17300 14650 31000 40150 41500 18650 2375 0 165625 местный 

бюджет 

17500 12650 29300 39200 41500 18000 2375 0 160525 краевой 

бюджет 

0 25300 58600 78400 83000 36000 4750 0 286050 феде-

ральный 

бюджет 

3500 0 0 0 0 0 0 0 3500 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 3.4.1: 

строительство локаль-

ных водопроводов 

800 11600 27900 41750 17000 650 9500 0 109200 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

Ввод в экс-

плуатацию 

22 км ло-

кальных 

водопрово-

дов 

800 4400 8250 11150 4250 650 2375 0 31875 местный 

бюджет 

0 2400 6550 10200 4250 0 2375 0 25775 краевой 

бюджет 

0 4800 13100 20400 8500 0 4750 0 51550 феде-

ральный 
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бюджет ту, ЖКХ и 

связи 

Мероприятие 3.4.1.1: 

строительство водо-

провода в с. Верх-Ая 

800 9600       10400 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 2 км 

водопрово-

да 
800 2400       3200 местный 

бюджет 

 2400       2400 краевой 

бюджет 

 4800       4800 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.1.2: 

строительство водо-

провода в с. Нижнека-

янча 

 800 15000      15800 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 2 км 

водопрово-

да 
 800 3750      4550 местный 

бюджет 

  3750      3750 краевой 

бюджет 

  7500      7500 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.1.3: 

строительство водо-

провода в пос. Катунь 

  800 15500     16300 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 3 км 

водопрово-

да 
  800 3875     4675 местный 

бюджет 

   3875     3875 краевой 

бюджет 

   7750     7750 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.1.4: 

строительство водо-

провода в с. Сараса 

   950 17000    17950 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

Ввод 4 км 

водопрово-

да 
   950 4250    5200 местный 

бюджет 

    4250    4250 краевой 

бюджет 

    8500    8500 феде-

ральный 

бюджет 
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связи 

Мероприятие 3.4.1.5: 

строительство водо-

провода в с. Куяган 

  900 12000     12900 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 2 км 

водопрово-

да 
  900 3000     3900 местный 

бюджет 

   3000     3000 краевой 

бюджет 

   6000     6000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.1.6: 

строительство водо-

провода в с. Нижнека-

менка 

     650 9500  10150 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 2 км 

водопрово-

да 
     650 2375  3025 местный 

бюджет 

      2375  2375 краевой 

бюджет 

      4750  4750 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.1.7: 

реконструкция 2 очере-

ди водопровода в с. 

Алтайское 

 1200 11200 13300     25700 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 7 км 

водопрово-

да 
 1200 2800 3325     7325 местный 

бюджет 

  2800 3325     6125 краевой 

бюджет 

  5600 6650     12250 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.2: 

строительство газорас-

пределительных сетей 

33000 41000 91000 116000 149000 72000 0 0 502000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Газифика-

ция 7 насе-

ленных 

пунктов 

16500 10250 22750 29000 37250 18000 0 0 133750 местный 

бюджет 

16500 10250 22750 29000 37250 18000 0 0 133750 краевой 

бюджет 

0 20500 45500 58000 74500 36000 0 0 234500 феде-

ральный 

бюджет 
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Мероприятие 3.4.2.1: 

газификация 

с.Алтайское 

  40000 70000 70000 30000   210000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 74 км 

газопровода   10000 17500 17500 7500   52500 местный 

бюджет 

  10000 17500 17500 7500   52500 краевой 

бюджет 

  20000 35000 35000 15000   105000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.2.2: 

газификация с. Ниж-

некаянча** 

15000 10000 11000      36000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 10 км 

газопровода 7500 2500 2750      12750 местный 

бюджет 

7500 2500 2750      12750 краевой 

бюджет 

 5000 5500      10500 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.2.3: 

газификация с. Ая, пос. 

Катунь, с.Верх-Ая** 

18000 31000 32000 32000 27000    140000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 58 км 

газопровода 9000 7750 8000 8000 6750    39500 местный 

бюджет 

9000 7750 8000 8000 6750    39500 краевой 

бюджет 

 15500 16000 16000 13500    61000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.2.4: 

газификация с. Нижне-

каменка 

  8000 8000 40000 42000   98000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 39 км 

газопровода 

  2000 2000 10000 10500   24500 местный 

бюджет 

  2000 2000 10000 10500   24500 краевой 

бюджет 

  4000 4000 20000 21000   49000 феде-

ральный 

бюджет 
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Мероприятие 3.4.2.5: 

газификация с. Россо-

ши 

   6000 12000    18000 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

Ввод 7 км 

газопровода 

   1500 3000    4500 местный 

бюджет 

   1500 3000    4500 краевой 

бюджет 

   3000 6000    9000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.4.3: 

гранты на переработку 

ТБО* 

4500        4500 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

 

1000        1000 краевой 

бюджет 

3500        3500 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 3.5: раз-

витие культуры 

  19600 0 0 20000 0 0 0 39600 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Ввод в экс-

плуатацию 

учреждений 

культурно-

досугового 

типа на 650 

мест 

  4300 0 0 5000 0 0 0 9300 местный 

бюджет 

  5500 0 0 5000 0 0 0 10500 краевой 

бюджет 

  9800 0 0 10000 0 0 0 19800 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.5.1: 

реконструкция клуба в 

с. Макарьевка 

 12100       12100 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

 

 3025       3025 местный 

бюджет 

 3025       3025 краевой 

бюджет 

 6050       6050 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.5.2: 

реконструкция клуба в 

    20000    20000 всего комитет 

по обра-

 

    5000    5000 местный 
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с. Куяган бюджет зованию и 

делам мо-

лодежи 
    5000    5000 краевой 

бюджет 

    10000    10000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.5.3: 

реконструкция  дома 

культуры в с. Алтай-

ское с переоборудова-

нием зрительного зала 

для показа фильмов 

 3500       3500 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

 

 875       875 местный 

бюджет 

 875       875 краевой 

бюджет 

 1750       1750 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.5.4: 

приобретение автоклу-

ба 

 4000       4000 всего комитет 

по обра-

зованию и 

делам мо-

лодежи 

Будет при-

обретен 1 

автоклуб 
 400       400 местный 

бюджет 

 1600       1600 краевой 

бюджет 

 2000       2000 феде-

ральный 

бюджет 

Мероприятие 3.6: раз-

витие сельских парков* 

500 500 500 500 500    2500 всего комитет 

по архи-

тектуре, 

градо-

строи-

тельству, 

транспор-

ту, ЖКХ и 

связи 

 

250 250 250 250 250    1250 местный 

бюджет 

250 250 250 250 250    1250 краевой 

бюджет 

Задача 4: формирова-

ние позитивного образа 

сельской жизни, прове-

дение народных и дет-

ских праздников 

62482 2326 1080 1110 683 695 621 728 69725 всего   

257 307 310 325 333 335 241 343 2451 местный 

бюджет 

2225 850 225 225 0 0 0 0 3525 краевой 

бюджет 

60000 1169 545 560 350 360 380 385 63749 внебюд-



 

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

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.1: гран-

ты на поддержку мест-

ных инициатив* 

62290 2060 810 837 395 395 410 410 67607 всего комитет 

по эконо-

мике и 

управле-

нию иму-

ществом 

 

160 160 160 172 175 175 180 180 1362 местный 

бюджет 

2225 850 225 225 0 0 0 0 3525 краевой 

бюджет 

59905 1050 425 440 220 220 230 230 62720 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.1.1: 

создание детской пло-

щадки в с. Алтайское* 

450  450 450     1350 всего комитет 

по эконо-

мике и 

управле-

нию иму-

ществом; 

органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

225  225 225     675 краевой 

бюджет 

225  225 225     675 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.1.2: 

обустройство площад-

ки для проведения мас-

совых праздников 

с. Макарьевка* 

 1700       1700 всего комитет 

по эконо-

мике и 

управле-

нию иму-

ществом; 

органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

 

 850       850 краевой 

бюджет 

 850       850 внебюд-

жетные 

источни-

ки 



 

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

селений 

Мероприятие 4.1.3: 

парк аттракционов с 

детским городком  пос. 

Катунь* 

60000        60000 всего комитет 

по эконо-

мике и 

управле-

нию иму-

ществом; 

органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

1200        1200 краевой 

бюджет 

58800        58800 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.1.4: 

пешеходная туристско-

оздоровительная  

«Тропа здоровья» с.Ая* 

1500        1500 всего комитет 

по эконо-

мике и 

управле-

нию иму-

ществом; 

органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

800        800 краевой 

бюджет 

700        700 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.1.5: 

организация и прове-

дение сельских празд-

ников 

340 360 360 387 395 395 410 410 3057 всего органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

160 160 160 172 175 175 180 180 1362 местный 

бюджет 

  

180 200 200 215 220 220 230 230 1695 внебюд-   



 

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

жетные 

источни-

ки 

Мероприятие 4.2: 

 экологическая реаби-

литация сельских посе-

лений 

192 266 270 273 288 300 311 318 2218 всего органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

97 147 150 153 158 160 161 163 1189 местный 

бюджет 

  

95 119 120 120 130 140 150 155 1029 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

  

Мероприятие 4.2.1: 

очистка берегов рек и 

водоемов, мест отдыха 

от мусора 

77 81 85 88 92 100 103 108 734 всего органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

12 

 

12 15 18 18 20 21 23 139 местный 

бюджет 

  

65 69 70 70 74 80 82 85 595 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

  

Мероприятие 4.2.2: 

Обустройство суще-

ствующих санкциони-

рованных объектов 

накопления и размеще-

ния ТБО 

80 150 150 150 156 160 168 170 1184 всего органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

 50 100 100 100 100 100 100 100 750 местный   



 

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

бюджет 

 30 50 50 50 56 60 68 70 434 внебюд-

жетные 

источни-

ки 

  

Мероприятие 4.2.3: 

Выявление и ликвида-

ция несанкциониро-

ванных мест хранения 

отходов 

35 35 35 35 40 40 40 40 300 всего органы 

местного 

само-

управле-

ния сель-

ских по-

селений 

 

 35 35 35 35 40 40 40 40 300 местный 

бюджет 

  

* - средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 

** - в случае включения в КАИП и на условиях софинансирования КАИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной долгосрочной целе-
вой программе «Устойчивое развитие 
поселений Алтайского района» на 
2013–2020 годы 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

по направлениям муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Алтайского района» на 2013–2020 годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Источники и направления расходов Сумма затрат в ценах 2012 года (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего финансовых затрат 197682 211636 231150 205130 194583 92555 71221 15728 1219685 

в том числе                   

из муниципального бюджета 37307 44709 59060 50725 49483 23787 17966 4093 287130 

из краевого бюджета 40225 43053 57770 52720 49250 22803 17625 3750 287196 

из федерального бюджета (на усло-

виях софинансирования) 

0 80705 113600 100900 95500 45605 35250 7500 479060 

из внебюджетных источников 120150 43169 720 785 350 360 380 385 166299 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капитальные вложения 197150 211010 230520 204470 193900 91860 70500 15000 1214410 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из муниципального бюджета 37050 44402 58750 50400 49150 23452 17625 3750 284579 

из краевого бюджета 40225 43053 57770 52720 49250 22803 17625 3750 287196 

из федерального бюджета (на усло-

виях софинансирования) 

0 80705 113600 100900 95500 45605 35250 7500 479060 

из внебюджетных источников 119875 42850 400 450 0 0 0 0 163575 

Прочие расходы 532 626 630 660 683 695 721 728 5275 

в том числе                   

из муниципального бюджета 257 307 310 325 333 335 341 343 2551 

из краевого бюджета                   

из федерального бюджета (на усло-

виях софинансирования) 

                  

из внебюджетных источников 275 319 320 335 350 360 380 385 2724 

 

 

 



 

 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к муниципальной долгосрочной 

целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских поселений Ал-

тайского района» на 2013–2020 го-

ды 
 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Устойчивое развитие поселений Алтайского района» на 2013–2020 годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество туристов, посещающих МО тыс.чел. 169 205 230 252 274 293 313 332 355 

Средние затраты одного туриста в день 

(помимо затрат на проживание) 

руб. 1600 1700 1850 2000 2160 2350 2590 2850 3130 

Среднемесячные денежные доходы  руб. 9179 9886 10910 11700 12550 13460 14540 15850 17430 

Уровень официально зарегист-

рированной безработицы  

% 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ввод новых рабочих мест единиц 154 162 170 220 232 260 270 288 300 

Ввод жилья  тыс. кв. м 11,2 12,9 14,6 16,9 15,6 16,7 17,1 17,8 18,3 

Ввод в действие:           

дошкольных образовательных 

учреждений 

мест  95  140      

общеобразовательных учреждений уч. мест 360    150   90  

амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

посещений 

в смену 

 250        

фельдшерско-акушерских пунктов ед.     1 1    

плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м 12,5  10,0    10,0   

учреждений культурно-досугового типа мест   450   100    

Приобретение автоклубов ед.   1     1  

Ввод в действие локальных водо-

проводов 

км 3  2 8 6 4  2  

 


