
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«16»__12__2020                              № 275                                            с. Крутиха 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие     

сельских территорий Крутихинского района Алтайского края» на 2020-2025    

годы 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131- ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Алтайского края от 20.12.2019 

г№530 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», в целях  

повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных 

социально-экономических условий для комплексного и устойчивого       

развития сельской экономики, руководствуясь  п.15 ст.38  Устава муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края Российской 

Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Крутихинского района Алтайского края» на 2020-2025 

годы (прилагается).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых     

актов муниципального образования Крутихинский район Алтайского края и 

разместить на официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                       С. А. Дятлов  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации 

Крутихинского района  

от _16.12_2020 № _275_ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие сельских поселений Крутихинского района» 

на 2020–2025 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы Крутихинского района Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских поселений Крутихинского района» 

на 2020–2025 годы 

Ответственный исполнитель про-

граммы 

Администрация Крутихинского рай-

она Алтайского края (далее - Адми-

нистрация района) 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы (в том числе 

структурные подразделения Адми-

нистрации района) 

Органы местного самоуправления 

Крутихинского района; 

юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществля-

ющие хозяйственную деятельность 

на территории Крутихинского райо-

на Алтайского края (по согласова-

нию); 

граждане проживающие, на террито-

рии Крутихинского района Алтай-

ского края, и их общественные объ-

единения (по согласованию) 

Цели программы сохранение численности сельского 

населения района; 

развитие жилищного строительства 

на сельских территориях и повыше-

ние уровня благоустройства домо-

владений; 

содействие занятости сельского 

населения; 

создание комфортных условий жиз-

недеятельности в сельской местно-

сти; 

активизация участия граждан в реа-

лизации инициативных проектов, 

направленных на решение приори-

тетных задач развития сельских тер-



риторий; 

формирование позитивного отноше-

ния к сельской местности и сельско-

му образу жизни 

Задачи программы создание условий для обеспечения 

сельского населения доступным и 

комфортным жильем; 

развитие рынка труда (кадрового по-

тенциала) на сельских территориях; 

создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях; 

придание сельским территориям со-

временного облика 

Индикаторы и показатели програм-

мы 

1. Численность сельского населения 

района; 

2. Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия с 

использованием программных меха-

низмов, в том числе: 

- количество семей, улучшивших 

жилищные условия с использовани-

ем социальных выплат; 

- количество семей, улучшивших 

жилищные условия на условиях 

найма жилых помещений; 

- количество семей, улучшивших 

жилищные условия с использовани-

ем жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) по льготной ставке; 

3. Количество населенных пунктов, в 

которых реализованы проекты мест-

ных инициатив граждан, проживаю-

щих в Крутихинском районе, полу-

чивших грантовую поддержку; 

 

Сроки и этапы реализации програм-

мы 

2020 - 2025 годы 

Объемы и источники финансирова-

ния программы 

Общий объем финансирования Про-

граммы за счет средств районного 

бюджета составляет 24590,02 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 2111,0 тыс. рублей; 

в 2021 году -  4687,02 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4585,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  5078,0 тыс. рублей; 



в 2024 году -  5492,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  2637,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению в соответ-

ствии с решением о районном бюд-

жете на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Объемы финансирования могут быть 

увеличены за счет привлечения суб-

сидий из федерального и краевого 

бюджетов, выделяемых на финанси-

рование мероприятий муниципаль-

ной программы. 

Финансирование Программы являет-

ся расходным обязательством Адми-

нистрации Крутихинского района 

Алтайского края 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Сохранение численности населения 

на уровне 2019 года; 

Повышение уровня комфортности 

жизни населения; 

Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем сельского населения; 

Увеличение количества населенных 

пунктов, в которых реализованы 

проекты местных инициатив граж-

дан, проживающих в Крутихинском 

районе, получивших грантовую под-

держку. 
 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

 Крутихинский район образован в 1925 году. Расположен  в  северной 

части Алтайского края. Районный центр – село Крутиха, основанное в  1724 

году. Расстояние до краевого центра – города Барнаула – 230 километров, 

до города Новосибирска – 175 километров, до ближайшей железно-

дорожной станции Камень-на-Оби – 25 километров.  

 В агроклиматическом отношении район находится в резко континен-

тальной зоне рискованного земледелия. Рельеф местности разнообразен: 

территория расчленена ложбинами, балками, оврагами и представляет      

собой пологоувесистое плато с редкой речной сетью. Почва – чернозёмы, 



выщелоченные и обыкновенные. На территории района расположен лен-

точный бор, берёзовые колки, богатые грибами и ягодами.  

 В Крутихинском районе достаточно развита сырьевая база для про-

мышленного производства стройматериалов. Район располагает полезными 

ископаемыми: строительным песком, глиной, значительными ресурсами де-

ловой древесины и такими продуктами побочного лесопользования как ле-

чебные травы и грибы.   

 Наличие достаточно плодородных земель сельскохозяйственного 

назначения, сенокосов и пастбищ являются хорошей базой для развития аг-

ропромышленного комплекса. В районе действует механизм обновления и 

увеличения производственного потенциала сельскохозяйственных предпри-

ятий на основе долгосрочного краевого лизинга.  

 Наличие сети автомобильных дорог обеспечивает району связь с со-

седними районами, регионами, Казахстаном. Продолжается внедрение мо-

бильной связи, Интернета, обеспечивающие доступ предпринимателей и 

населения к российским информационным ресурсам.  

 Муниципальное образование Крутихинский район состоит из девяти 

внутрирайонных муниципальных образований. В семнадцати населённых 

пунктах проживают 10 650 человек.  

 В трёх населённых пунктах района проживает свыше тысячи человек, 

шесть сёл  насчитывают менее пятисот жителей и четыре населённых пунк-

та – менее ста, в райцентре проживает 3772 тыс. человек. 

 Промышленность играет существенную роль в экономике муници-

пального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и 

решение многих социальных проблем в районе.  

 Промышленность ориентирована преимущественно на переработку 

производимой в районе сельскохозяйственной продукции. На территории 

района работают три мельницы, две пекарни, две кондитерских и четыре 

цеха по производству мясных полуфабрикатов, два цеха приемки и охла-

ждения молока. Мощности предприятий позволяют перерабатывать всю 

производимую в районе сельскохозяйственную продукцию с учетом личных 

подсобных хозяйств. 

 Переработку древесины в районе осуществляют два деревообрабаты-

вающих цехов и цех калибровки древесины.  

  За 2019 год отгружено товаров собственного производства 49961,0 

тыс. руб. (в 2018 году – 40569,0 тыс. руб.). Индекс промышленного произ-

водства составил 85,1%. Основная доля 86,5 % приходится на обеспечение 

электрической энергией, газом и паром.  

 Выпуск промышленной продукции осуществляется 19 предприятия-

ми, из них наиболее крупные: ИП Жданов А.Ю., ООО «Заковряшинское», 

ИП Кудрявцева И.Г., ООО «Простор», ООО «Орлов», ИП Ярешко П.А., 

Крутихинское сельпо и т.д.  

 Наибольший рост в пищевой промышленности наблюдается по     

хлебобулочным изделиям (показатель составил 114,4% от показателя 2018    

года).  



 Рост производства, достигнут за счет: повышения загрузки имеющих-

ся мощностей, ввода новых линий, технологического оборудования. 

          Снижение объема промышленной продукции (темп роста менее 100%) 

в году произошло по следующим предприятиям: 

- ООО "Заковряшинское"; 

- ТОСП ФЛ "Каменские МЭС" АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" в 

Крутихинском районе; 

- ТОСП ФЛ "Алтайэнерго" ПАО "МРСК Сибири" в Крутихинском районе. 

           Добились увеличение объема производства (темп роста более 100%): 

- МУП "Теплоресурс"; 

- ФЛ "Крутихинский" ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ"; 

- ТОСП ООО "Аникс" в Крутихинском районе. 

 На 01.01.2020 года на территории района зарегистрировано и осу-

ществляют свою деятельность 178 субъектов малого и среднего предприни-

мательства, которые заняты в различных отраслях: сельском хозяйстве, бы-

товом обслуживании и торговле. Наибольшее количество субъектов малого 

бизнеса сосредоточено в сфере потребительского рынка. Это торговля,   

общественное питание, оказание различных услуг. Приоритетными направ-

лениями развития предпринимательства в Крутихинском районе являются: 

сельское хозяйство; досуг населения; обрабатывающие производство; сто-

матология; бытовые услуги; дорожный сервис (СТО). Сегодня на террито-

рии района 88 магазинов (2018г. - 94). Предпринимателя предоставляют 

платные бытовые услуги населению, в том числе объектов бытового обслу-

живания - 24 единицы. Общедоступная сеть предприятий общественного 

питания представлена 15 предприятиями на 742 посадочных мест, в том 

числе: 3 – кафе, 1–бара, 11 – иные пункты питания. 

 В целом предприниматели района активно участвуют в районных 

инициативах и проявляют социальную ответственность.  

 Крупных проектов, которые будут реализованы на потребительском 

рынке района, в ближайший прогнозный период не планируется. 

 Проблемы потребительского рынка района: низкий уровень товаро-

оборота в расчете на душу населения относительно среднекраевого показа-

теля. Приход на потребительский рынок Крутихинского района крупных 

торговых сетей г. Барнаула («Мария-Ра», «Аникс») отрицательно влияет на  

динамику оборота розничной торговли района. 

 В районе, как и в целом по Алтайскому краю, наблюдается тенденция 

сокращения численности трудоспособного населения. Численность занятых 

в экономике района  составила в 2019 году 4,3 тыс. человек. 

 Основная численность  занята в сельском хозяйстве, социальной сфе-

ре и  торговле. 

 Численность официально зарегистрированных безработных снизилась 

за год на 18 человек и по состоянию на 01.01.2020  составила 256 человека. 

Уровень безработицы – 5,0 %. 

 В 2019 году совместно с центром занятости населения в рамках Крае-

вой целевой программе «Дополнительные меры по снижению напряжённо-



сти на рынке труда в Алтайском крае» состоялось 1 заседание рабочей 

группы по рассмотрению бизнес-проектов. Были приняты к реализации 2 

бизнес-проекта: «деятельность розничной торговли, открытие магазина по 

продаже рыбы и морепродуктов» - Крюков Александр Геннадьевич и «ма-

никюрный кабинет» - Сунтеева Ксения Алексеевна. Из краевого бюджета 

гражданам предоставлена субсидия в сумме 96,0 тыс. рублей каждому. 

 Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 12 сель-

скохозяйственных предприятия и 32 крестьянских (фермерских) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателя. Среднемесячная заработная плата одно-

го работника - 17119 рублей (2018 год 14020 рублей), рост 122%. 

  Основная специализация хозяйств района – производство растение-

водческой продукции, в основном зерновых культур. Общая площадь сель-

хозугодий в районе составляет 136,9 тыс.га.   

 Сельское хозяйство занимает важное место в социально-

экономическом развитии района, обеспечивающее  занятость большей части 

сельского населения. Развитие сельского хозяйства имеет существенное 

значение для экономической стабильности района. Дальнейшее развитие 

растениеводства  и животноводства, повышение конкурентоспособности 

производимой  ими продукции – одна из задач социально-экономического 

развития района. Увеличение  производства зерна, молока, мяса в районе 

позволит  получить дополнительный доход гражданами, и будет способ-

ствовать росту занятости населения (развитию личных подсобных хо-

зяйств). 

 В 2019 году сельхозтоваропроизводителями Крутихинского района 

было засеяно 72909 га пашни (ИЗ 101663 га) 72% без учета земель, засеян-

ных гражданами, не предоставляющими отчет в органы статистики. На 1984 

га больше чем в 2018 году.  

 За 2019 год в хозяйствах всех форм собственности: - валовый сбор 

зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 55720,6 

тонн, снижение по отношению к 2018 году на 28583,4 тонны (33,9 %); - ва-

ловый надой молока составил 14366 тонн, рост к уровню 2018 года - 166 

тонн (1,2 %); - производство скота и птицы на убой (в живом весе) состави-

ло 1621 тонну, размер темпа снижения (на 3,5 %). 

 Прибыль за 2019 год составила 107526 тыс. рублей (2018 год 66167 

тыс. рублей). Рост 162%. 

 В целях улучшения состояния автопарка сельхозтоваропроизводите-

лями было приобретено сельхозтехники на 81,525 млн. рублей, в два раза 

больше чем в 2018 году. 

 По итогам 2019 года поголовье сельскохозяйственных животных во 

всех категориях хозяйств составило: крупный рогатый скот - 8898 голов, 

коров - 3860 голов, свиней - 1648 голов. 

 Государственная поддержка с/х товаропроизводителей за 2019 год со-

ставила 14826 тыс. рублей (88% к 2018 г.). 

 За 2019 год закуплено в ЛПХ молока 6243 тонны на сумму 106,1 млн. 

рублей, мяса в живом весе 1041,3 тонн на сумму 105,2 млн. рублей. Росту 



занятости сельского населения и легализации деятельности в сфере сельско-

го хозяйства во многом способствовали меры, направленные на поддержку 

малых форм хозяйствования. Их реализация позволила создать стимулы для 

регистрации большого количества личных подсобных хозяйств в качестве 

крестьянских (фермерских), определив тем самым появление новых рабочих 

мест и повышение доходов сельского населения. 

 Еще одним измерением уровня жизни населения является качество 

жизни. И среди его важнейших аспектов, которые формируют предпочтения 

относительно проживания в той или иной местности, - обеспеченность жи-

льем и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуни-

каций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной 

сферы и результативность их деятельности. 

 Жилищный фонд района составляет 289,5 тысяч квадратных метров 

жилья. Обеспеченность жильем жителей Крутихинского района Алтайского 

края - 27,1 кв. м на человека (по городам - 20,9 кв. м). Вместе с тем уровень 

благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по 

краю: водопроводом оборудовано 74,9% жилищного фонда (в среднем по 

краю – 80,2%), канализацией – 27,6% (по краю - 84,0%), отоплением – 

80,4% (по краю - 88,9%), горячим водоснабжением – 11,9% (по краю - 

41,5%). 

 Жилищный фонд характеризуется недостаточно высокой степенью 

обеспеченности центральным водоснабжением и центральным отоплением. 

Наблюдается снижение полезного отпуска населению тепловой энергии. 

Этот фактор, а также изношенность инженерных сетей накладывает допол-

нительное финансовое бремя (затраты растут, а приток денежных средств 

падает) на хозяйственную деятельность организаций и приводит к убыткам, 

росту кредиторской задолженности.  

 Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 75%, при этом 

значительная часть сетей и оборудования полностью отслужила свой срок и 

требует замены. Потери тепла и воды при эксплуатации сетей значительно 

превышают нормативы. Планово-предупредительный ремонт уступил свое 

место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза 

выше. 

 Система образования района состоит из 6 укрупнённых образователь-

ных учреждений: 1 учреждение дошкольного образования с 8 филиалами,  4 

учреждения общего образования с 6 филиалами. Работает одно учреждение 

дополнительного образования детей МКОУДО «Крутихинский ДЮЦ» 

 На базе  МКУК «Крутихинская централизованная клубная система» 

функционирует  МКУК «Многофункциональный культурный центр» Кру-

тихинского района Алтайского края, в состав которого входят: центральная 

районная библиотека, детская районная библиотека, 8 сельских библиотеч-

ных филиалов, 13 сельских клубных филиалов.  Муниципальная сеть учре-

ждений культуры сохранена, вместе с МКУ ДО «Крутихинская ДМШ».  



 На территории района находится краевое учреждение: КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского 

района» в с. Крутиха. 

 Для сельских жителей амбулатории и фельдшерско-акушерские пунк-

ты являются самыми доступными медицинскими подразделениями. Поэто-

му первоочередная задача сельского здравоохранения края - сохранение и 

развитие амбулаторий и ФАПов. 

 На основании анализа социально-экономического развития района 

можно выделить основные проблемы: 

 - наблюдается снижение количества занятых в экономике; 

 - высок уровень напряженности на рынке труда; 

 - требует дальнейшего развития жилищное строительство; 

 - высокая степень изношенности объектов коммунальной сферы. 

 Решить вышеуказанные проблемы и создать благоприятные условия 

для дальнейшего развития сельских поселений района возможно только  

комплексно, используя  при этом программно-целевой метод, посредством 

реализации программы, направленной на комплексное развитие сельских 

поселений Крутихинского района. 
 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели и зада-

чи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов ее реализации 

 

 Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пери-

од до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.02.2015 № 151-р, государственной программой Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, 

государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие 

сельских территорий Алтайского края», утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 20.12.2019 №530. 

 Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы явля-

ются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление 

процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, 

создание благоприятных условий для развития экономического и человече-

ского потенциала. 

 Целями муниципальной программы являются: 

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения ре-

гиона; 

- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений; 

- содействие занятости сельского населения; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  



- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, 

направленных на решение приоритетных задач развития сельских террито-

рий; 

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни. 

 Основные задачи, которые необходимо решить программными мето-

дами: 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

- придание современного облика сельским территориям. 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 

2025 годах. 

 Реализация предусмотренных программных положений направлена на 

решение существующих проблем инженерного обустройства поселений и 

социальной жизни сельских граждан посредством выполнения, в том числе, 

и иных (а именно ведомственных) программ, осуществляемых на террито-

рии региона. 

 С целью повышения эффективности работы по преодолению суще-

ствующих территориальных различай в уровне и качестве жизни сельского 

населения необходимо привлечение широкого круга участников. На основе 

муниципальных программ комплексного развития сельских территорий 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 следу-

ющих положительных результатов: 

 Сохранение численности населения на уровне 2019 года; 

 Повышение уровня комфортности жизни населения; 

 Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения; 

 Увеличение количества населенных пунктов, в которых реализованы 

проекты местных инициатив граждан, проживающих в Крутихинском рай-

оне, получивших грантовую поддержку. 

 Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении 1. 

  

3. Обобщенная характеристика мероприятий  

муниципальной программы 

 

 Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в 

соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.02.2015 № 151 -р, государственной программы Российской Федерации 



«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, государ-

ственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правитель-

ства Алтайского края от 20.12.2019 № 530 с учетом анализа современного 

состояния и прогнозов развития сельских территорий Крутихинского райо-

на Алтайского края, возможностей бюджетного софинансирования меро-

приятий, комплексного подхода к решению социально-экономических про-

блем развития сельских территорий на основе принципов проектного фи-

нансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии 

с документами территориального планирования. 

 В муниципальной программе предлагается реализовать три блока ме-

роприятий. 

 Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию 

условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным 

жильем. 

 Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сель-

ских территориях, предлагается осуществлять следующими способами: 

 - предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья; 

 - предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строи-

тельству жилья, передаваемого впоследствии гражданам по договорам най-

ма с правом последующего выкупа; 

 - предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строи-

тельство (приобретение) жилья по льготной ставке; 

 Второй блок мероприятий муниципальной программы направлен на 

создание и развитие инфраструктуры в сельских территориях. 

 Указанное программное направление включает в себя развитие водо-

снабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользо-

вания к общественно значимым объектам населенных пунктов, располо-

женным на сельских территориях, объектам производствами переработки 

продукции, благоустройство сельских территорий. 

 Для объектов, планируемых к реализации в рамках мероприятий, 

направленных на развитие сети автомобильных дорог, перспективные пе-

речни 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. 

 Реализация третьего блока мероприятий муниципальной программы 

направлена на придание сельским территориям Крутихинского района Ал-

тайского края современного облика путем разработки и реализации проек-

тов комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес-



сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских территори-

ях. 

 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 разви-

тия сельских территорий должна предусматривать набор мероприятий, 

обеспечивающих возможность получения доступа благополучателей к со-

здаваемым объектам инфраструктуры. 

 В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструк-

туры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) преду-

сматривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-

технической базы соответствующих объектов. С учетом особенностей сель-

ских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, предполагается реализовывать социокультурные ком-

плексы, интегрирующие на своей платформе учреждения различной 

направленности. 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в приложении 2. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств: 

 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 очередной финансовый год и на плановый период; 

 районного бюджета - в соответствии с решениями Крутихинского 

районного совета депутатов «О районном бюджете» на соответствующий 

финансовый год и на плановый период; 

 внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проекта-

ми. 

 Финансирование из районного бюджета необходимых затрат на реа-

лизацию муниципальной программы осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований на очередной финансовый год. 

 Средства на реализацию Программы из федерального и краевого 

бюджетов выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год. 

 Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы, приведена 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 гаран-

тированности достижения предусмотренный 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 дефи-

цита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансиро-

вания, несопоставимого с возможностям бюджетов всех уровней бюджет-

ной 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 колебани-

ями; 

 - природные риски, связанные с нахождением большей части сельских 

территорий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существен-

ным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и сни-

жению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения. 

 Управление указанными рисками предполагается осуществлять на ос-

нове постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы 

и разработки при необходимости предложений по ее корректировке. 

 Методика оценки эффективности муниципальной программы приве-

дена в приложении 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Крутихинского района Алтайского края» на 
2020-2025г. 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий 

Крутихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Численность сельского населения района Тыс. чело-

век 
10,6 

10,6 10,5 10,5 10,6 10,6 

2 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием программных механизмов, 

всего: 

единиц 3 2 2 2 2 2 

 в том числе:          

2.1 
количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат 
единиц 3 2 2 2 2 2 

2.2 
количество семей, улучшивших жилищные условия на 

условиях найма жилых помещений; 
единиц 0 0 0 0 0 0 

2.3 

количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) по льготной ставке; 

единиц 0 0 0 0 0 0 

3 

Количество населенных пунктов, в которых реализова-

ны проекты местных инициатив граждан, проживаю-

щих в Крутихинском районе, получивших грантовую 

поддержку 

единиц 5 7 7 6 6 5 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по годам реализации государственной программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Крутихинского района Алтайского края» на 
2020-2025г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной  программы «Комплексное развитие сельских территорий Крутихинского района Алтайского края» 

на период 2020-2025 годы 

 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Источники 

финанси-

рования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

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

1 Цели: 

сохранение численности сель-

ского населения района; 

развитие жилищного строи-

тельства на сельских террито-

риях и повышение уровня бла-

гоустройства домовладений; 

содействие занятости сельского 

населения; 

создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности; 

активизация участия граждан в 

реализации инициативных про-

ектов, направленных на реше-

ние приоритетных задач разви-

тия сельских территорий; 

формирование позитивного от-

ношения к сельской местности 

и сельскому образу жизни 

2020 -

2025 гг. 

 43138,83 97374,14 93984,0 111407,0 101780,0 54125,0 501808,97 всего по 

програм-

ме 

       в том чис-

ле: 

0 3423,40 1023,40 4398,40 1023,40 1023,40 10892,00 федераль-

ный бюд-

жет 

37809,93 86570,12 85854,20 99459,20 92783,20 48023,20 450499,85 краевой 

бюджет 

2111,0 4687,02 4585,0 5078,0 5492,0 2637,0 24590,02 местный 

бюджет 

3217,9 2693,6 2521,4 2471,4 2481,4 2441,4 15827,10 внебюд-

жетные 

источники 
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2 Задача 1. Создание условий для 

обеспечения доступным и ком-

фортным жильем сельского 

населения 

2020-

2025 гг. 

Администра-

ция Крути-

хинского 

района Ал-

тайского края 

(далее - Ад-

министрация 

района), 

граждане, 

проживаю-

щие на терри-

тории Крути-

хинского 

района Ал-

тайского края 

(далее граж-

дане района) 

 

6536,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 29136,00 всего  

       в том чис-

ле: 

0 1023,4 1023,4 1023,4 1023,4 1023,4 5117,00 федераль-

ный бюд-

жет 

3969,8 1535,2 1535,2 1535,2 1535,2 1535,2 11645,80 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

2566,2 1961,4 1961,4 1961,4 1961,4 1961,4 12373,20 внебюд-

жетные 

источники 

3 Мероприятие 1.1. Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских тер-

риториях, которые построили 

(приобрели) жилье с использо-

ванием социальных выплат  

2020-

2025 гг. 
6536,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 29136,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 1023,4 1023,4 1023,4 1023,4 1023,4 5117,00 федераль-

ный бюд-

жет 

3969,8 1535,2 1535,2 1535,2 1535,2 1535,2 11645,80 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

2566,2 1961,4 1961,4 1961,4 1961,4 1961,4 12373,20 внебюд-

жетные 

источники 

4 Мероприятие 1.2. Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских тер-

риториях, которые построили 

(приобрели) жилье на условиях 

найма жилых помещений 

2021-

2025 гг. 

 

0 0 0 0 0 0 0 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
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0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

5 Мероприятие 1.3. Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских тер-

риториях, которые построили 

(приобрели) жилье с использо-

ванием жилищных (ипотечных) 

кредитов по льготной ставке  

2021-

2025 гг. 

 

0 0 0 0 0 0 0 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

6 Задача 2. Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

2020-

2025 гг. 

 13179,72 14294,73 16819,0 15665,0 13295,0 6140,0 79393,45 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

11831,73 12682,02 15316,0 14316,0 11940,0 5000,0 71085,75 краевой 

бюджет 

696,29 880,51 943,0 839,0 835,0 660,0 4853,80 местный 

бюджет 

651,70 732,2 560,0 510,0 520,0 480,0 3453,90 внебюд-

жетные 

источники 

7 Мероприятие 2.1. Развитие во-

доснабжения на сельских тер-

риториях 

2020-

2024 гг. 

Администра-

ция района  

(с.Буян, 

с.Заковряшин

о, с.Волчно-

Бурлинское, 

11089,99 6295,38 8400,00 8400,00 6000,00 0 40185,37 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 
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пос.Подборн

ый, 

с.Крутиха, 

с.Долганка, 

с.Прыганка, 

Моловолчан-

ка), отдел по 

ЖКХ, строи-

тельству и 

архитектуре 

10205,20 6232,42 8316,00 8316,00 5940,00 0 39009,62 краевой 

бюджет 

430,59 62,96 84,00 84,00 60,00 0 721,55 местный 

бюджет 

454,20 0 0 0 0 0 454,20 внебюд-

жетные 

источники 

8 Мероприятие 2.2. Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покры-

тием, ведущих от сети автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских 

территориях, объектам произ-

водства и переработки продук-

ции* 

2020-

2025 гг. 

Администра-

ция района 
0 0 0 0 0 0 0 всего 

0 0 0 0 0 0 0 в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

9 Мероприятие 2.3. Благоустрой-

ство сельских территорий  

2020-

2025 гг. 

Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского 

края, граж-

дане района  

2089,73 7999,35 8419,00 7265,00 7295,00 6140,00 39208,08 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

1626,53 6449,60 7000,00 6000,00 6000,00 5000,00 32076,13 краевой 

бюджет 

265,70 817,55 859,00 755,00 775,00 660,00 4132,25 местный 

бюджет 

197,50 732,20 560,00 510,00 520,00 480,00 2999,70 внебюд-

жетные 

источники 
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10 Мероприятие 2.3.1. Устройство 

и обустройство детских площа-

док, плоскостных спортивных 

сооружений, парков и зон от-

дыха 

 Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского 

края, граж-

дане района 

743,03 5694,85 3534,00 1180,00 2410,00 2430,00 15991,88 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

626,53 4684,9 3000,00 1000,00 2000,00 2000,00 13311,43 краевой 

бюджет 

75,00 572,05 354,00 120,00 270,00 270,00 1661,05 местный 

бюджет 

41,50 437,9 180,00 60,00 140,00 160,00 1019,40 внебюд-

жетные 

источники 

11 Мероприятие 2.3.2. Благо-

устройство кладбищ и мест за-

хоронений 

 Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского 

края, граж-

дане района 

1346,70 1051,20 2355,00 2355,00 2355,00 1180,00 10642,90 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

1000,00 791,70 2000,00 2000,00 2000,00 1000,00 8791,70 краевой 

бюджет 

190,70 105,50 235,00 235,00 235,00 120,00 1121,20 местный 

бюджет 

156,00 154,00 120,00 120,00 120,00 60,00 730,00 внебюд-

жетные 

источники 

12 Мероприятие 2.3.3. Капиталь-

ный и текущий ремонт улично-

дорожной сети общего пользо-

вания 

 Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского 

края, граж-

дане района 

1200,00 1253,30 1330,00 1330,00 1330,00 1330,00 7773,30 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

400,00 973,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5373,00 краевой 

бюджет 

800,00 140,0 150,00 150,00 150,00 150,00 1540,00 местный 

бюджет 
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0 140,30 180,00 180,00 180,00 180,00 860,30 внебюд-

жетные 

источники 

13 Мероприятие 2.3.4. Монтаж 

освещения улиц населенных 

пунктов района 

 Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского 

края, граж-

дане района 

0 0 1200,00 2400,00 1200,00 1200,00 6000,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 5000,00 краевой 

бюджет 

0 0 120,00 250,00 120,00 120,00 610,00 местный 

бюджет 

0 0 80,00 150,00 80,00 80,00 390,00 внебюд-

жетные 

источники 

14 Задача 3. Придание сельским 

территориям современного об-

лика 

2020-

2025 гг. 

 23423,11 78559,41 72645,0 91222,0 83965,0 43465,0 393279,52 всего 

       в том чис-

ле: 

0 2400,0 0 3375,0 0 0 5775,0 федераль-

ный бюд-

жет 

22008,4 72352,9 69003,0 83608,0 79308,0 41488,0 367768,3 краевой 

бюджет 

1414,71 3806,51 3642,0 4239,0 4657,0 1977,0 19736,22 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

15 Мероприятие 3.1. Реализация 

проектов комплексного разви-

тия с учетом интересов населе-

ния, бизнес-сообщества, про-

живающего и ведущего свою 

деятельность на сельских тер-

2020-

2025 гг. 

Администра-

ция района, 

сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского края 

23423,11 78559,41 72645,0 91222,0 83965,0 43465,0 393279,52 всего 

       в том чис-

ле: 

0 2400,0 0 3375,0 0 0 5775,0 федераль-

ный бюд-

жет 
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риториях 22008,4 72352,9 69003,0 83608,0 79308,0 41488,0 367768,3 краевой 

бюджет 

1414,71 3806,51 3642,0 4239,0 4657,0 1977,0 19736,22 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

16 Мероприятие 3.1.1. Рекон-

струкция, текущий и капиталь-

ный ремонт Домов культуры 

2020-

2025 гг. 

Отдел куль-

туры, РДК, 

Заковряшин-

ский, Мало-

волчанский, 

Волчно-

Бурлинский 

клубные фи-

лиалы, отдел 

по ЖКХ, 

строитель-

ству и архи-

тектуре 

0 16140,00 13640,00 16140,00 13640,00 16140,00 75700,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 15433,00 12958,00 15433,00 12958,00 15433,00 72215,00 краевой 

бюджет 

0 707,00 682,00 707,00 682,00 707,00 3485,00 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

17 Мероприятие 3.1.2. Развитие 

телекоммуникаций (приобрете-

ние и монтаж оборудования, 

строительство линий передачи 

данных, обеспечивающих воз-

можность подключения к сети 

«Интернет»). МКУК «Крути-

хинский МфКЦ» (сельские 

библиотечные филиалы) 

2020-

2025 гг. 

Отдел куль-

туры, сель-

ские библио-

течные фили-

алы 

65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 75,00 410,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 65,00 350,00 краевой 

бюджет 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

18 Мероприятие 3.1.3. Текущий 

ремонт, реконструкция памят-

ников и обелисков ВОВ и обу-

2020-

2025 гг. 

с.Маловолчан

ка, с.Буян, 

с.Боровое, 

613,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5613,00 всего 

       в том чис-

ле: 
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стройство прилегающей терри-

тории 

с.Волчно-

Бурла, 

с.Прыганка, 

отдел культу-

ры 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

603,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 5553,00 краевой 

бюджет 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 
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19 Мероприятие 3.1.4. Капиталь-

ный ремонт школ: 

- подготовка ПСД;  

- капитальный ремонт здания;  

- установка пластиковых окон и 

входных дверей 

2020-

2025 гг. 

МКОУ 

«Волчно-

Бурлинская 

сош», МКОУ 

«Долганская 

сош», филиа-

лы Прыган-

ская сош, 

Подборная 

оош, Радост-

ная оош, Ма-

ловолчанская 

сош, МКОУ 

«Заковря-

шинская 

сош», коми-

тет по обра-

зованию, от-

дел по ЖКХ, 

строитель-

ству и архи-

тектуре 

18474,11 34429,11 1575,00 21000,00 63000,00 26250,00 164728,22 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

17550,40 32718,90 1500,00 20000,00 60000,00 25000,00 156769,30 краевой 

бюджет 

923,71 1710,21 75,00 1000,00 3000,00 1250,00 7958,92 местный 

бюджет 
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0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

20 Мероприятие 3.1.5. Строитель-

ство нового здания школы в 

с.Боровое: 

- подготовка ПСД для строи-

тельства школы; 

- строительство школы 

2021-

2023 гг. 

комитет по 

образованию, 

отдел по 

ЖКХ, строи-

тельству и 

архитектуре 

0 3670,00 47250,00 47250,00 0 0 98170,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 3500,00 45000,00 45000,00 0 0 93500,00 краевой 

бюджет 

0 170,00 2250,00 2250,00 0 0 4670,00 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

21 Мероприятие 3.1.6. Капиталь-

ный ремонт детских садов: 

- подготовка ПСД;  

- капитальный ремонт здания;  

- установка пластиковых окон  

2021-

2022 гг. 

МКДОУ дет-

ский сад «Бе-

резка»    с. 

Крутиха, фи-

лиалы в с. 

Долганка, В-

Бурла, Пры-

ганка, Буян, 

комитет по 

образованию, 

отдел по 

ЖКХ, строи-

тельству и 

архитектуре 

0 7875,00 7875,00 0 0 0 15750,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

0 7500,00 7500,00 0 0 0 15000,00 краевой 

бюджет 

0 375,00 375,00 0 0 0 750,00 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

22 Мероприятие 3.1.7. Приобрете-

ние школьных автобусов 

2021- 

2023 гг. 

Подборная 

оош, Боров-

ская оош фи-

лиалы МКОУ 

«Заковря-

шинская 

0 3200,00 0 4500,00 0 0 7700,00 всего 

       в том чис-

ле: 

0 2400,00 0 3375,00 0 0 5775,00 федераль-

ный бюд-

жет 
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сош», Крути-

хинская сош, 

Долганская 

сош, Волчно-

Бурлинская 

сош, комитет 

по образова-

нию 

0 800,00 0 1125,00 0 0 1925,00 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 

23 Мероприятие 3.1.8. Реализация 

мероприятий Государственной 

программы Алтайского края 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 

годы 

 Сельсоветы 

Крутихинско-

го района Ал-

тайского края 

(с.Крутиха, 

с.Волчно-

Бурлинское, 

с.Долганка), 

отдел по 

ЖКХ, строи-

тельству и 

архитектуре 

4271,00 12180,30 1240,00 1262,00 6255,00 0 25208,30 всего 

       в том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 0 0 федераль-

ный бюд-

жет 

3800,00 11356,00 1000,00 1000,00 5300,00 0 22456,00 краевой 

бюджет 

471,00 824,30 240,00 262,00 955,00 0 2752,30 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд-

жетные 

источники 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Крутихинского 
района Алтайского края» на 2020-2025г. 

  

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Крутихинского района Алтайского края» на период 2020-2025 годы 
 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат 43138,83 97374,14 93984,0 111407,0 101780,0 54125,0 501808,97 

в том числе        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 3423,4 1023,4 4398,4 1023,4 1023,4 10892,0 

из краевого бюджета 37809,93 86570,12 85854,2 99459,2 92783,2 48023,2 450499,85 

из местного бюджета 2111,0 4687,02 4585,0 5078,0 5492,0 2637,0 24590,02 

из внебюджетных источников 3217,9 2693,6 2521,4 2471,4 2481,4 2441,4 15827,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Крутихинского 
района Алтайского края» на 2020-2025г. 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности муниципальной программы 

 

        Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оп-

тимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации 

результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Россий-

ской Федерации: эффективность и адресность использования бюджетных средств, их целевой 

характер и прозрачность, достоверность бюджета. 

       1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе трех критериев: 

       оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпро-

граммы); 

       соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность 

использования средств краевого бюджета; 

       степень реализации мероприятий муниципальной программы. 

       1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы произво-

дится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной про-

граммы и их плановых значений по формуле: 

 

 
 

       где: 

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

       Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

       m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муни-

ципальной программы; 

        - сумма значений. 

        Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) 

производится по формуле: 

 

Si = (Fi / Pi) x 100%, 

       где: 

       Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

       Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индика-

торов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений); 

       или: 

       Si = (Pi / Fi) x 100%, (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений). 
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       В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается 

равным 100%. 

       1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств краевого бюджета определяется путем сопоставления фактических и плано-

вых объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

 

Fin = K / L x 100%, 

       где: 

       Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпро-

граммы); 

       K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы); 

        L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (под-

программы) на соответствующий отчетный период. 

       1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных ре-

зультатов их реализации) муниципальной  программы производится по формуле: 

, 

 
 

        где: 

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

        Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия му-

ниципальной  программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредствен-

ного результата в отчетном периоде как "1", а в случае недостижения непосредственного резуль-

тата - как "0"; 

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

        - 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 характеризуется: 

       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 ее эффективности признается низким. 

 
 


