Инвестиционный паспорт
Муниципального образования Быстроистокский район

Уважаемые инвесторы!
Природных и трудовых ресурсов в районе достаточно! Определены цели.
Намечены пути их реализации. Нужны инвестиции. Мы внимательно изучим
любые предложения и окажем всяческое содействие инвесторам! Ваши
инвестиционные вложения будут взаимовыгодными как для Вас, так и для
развития Быстроистокского района.
С уважением, глава района

Д.А.Попов

2

1. Общие сведения (историческая справка, климатические условия)
Березовые колки, насквозь пропитанные запахом грибов. Стройные линии тополиных
лесополос. Сочнозеленые весной и ярко-золотистые осенью поля сельхозугодий. Блестящая, как
чешуя только что пойманной рыбы, гладь рек Оби и Ануя с их непростым, то ласковым, то буйным,
в зависимости от времени года, характером. Озеро Завьяловское, где удачливые рыбаки ловят не
только линей, но и раков. Прямые, уходящие в небо стволы соснового бора, близ Акутихи. Стаи
диких уток, лосиные тропы, петляющие следы зайцев и лис, манящие охотников. Тяжелые, налитые
гроздья калины и готовые брызнуть оранжевым соком «початки» облепихи. Дурманящий аромат
трав. Грандиозная, захватывающая панорама, открывающаяся с Колыванского увала. Все это –
Быстроистокский район.
В XVIII веке, как говорят архивные документы, пришли в эти места первые поселенцы.
Облюбовали место у истока небольшой речушки под названием Быструшка. Со временем Обь
поглотила Быструшку, но память о ней сохранилась в названии села Быстрый Исток, впоследствии
ставшего районным центром.
В районе 9 сел, каждое со своей судьбой и историей. Поселенцы, основавшие село Быстрый
Исток, прибыли из европейской части России. Основатели Усть-Ануя в 1725 году перебрались с
берегов Иртыша, позднее к ним присоединились крестьяне, прибывшие из Рязанской губернии
после отмены крепостного права. Новопокровка начала свое существование с казаков, прибывших в
1720 году с северокавказской реки Терек. Верх-Ануйская крепость построена в 1709 году как
оборонительное сооружение казаками с юга России. В пяти километрах от нынешнего села ВерхОзерное на берегу реки Обь в 1784 году начали селиться выходцы из Орловской, Пензенской и
Пермской губерний. Основанием создания рабочего поселка Акутиха в 1911 году послужило
строительство стекольного завода в 75 километрах от железнодорожной станции Бийск. Самыми
молодыми селами района являются Хлеборобное, образованное в 1955 году при освоении
целинных и залежных земель, и Приобское, возникшее в 1957 году в результате принятого
решения о переносе райцентра с берега Оби.
Образованный 25 мая 1925 года, район в то время входил в состав Бийского
административного округа Алтайской губернии. В год создания в его составе было 12 сельских
Советов и один поселковый, которые объединяли 44 населенных пункта.
В те годы район раскинулся на плошали 2414 квадратных километра, и занимал девятое
место среди 18 районов Бийского округа. Как сообщает Сибирская Советская Энциклопедия
(издание 1929 года), тип хозяйствования в районе «земледельческо-скотоводческий: направление
полеводства пшенично-овсяное, с подсолнухом и льном; скотоводство молочно-мясное.
Пчеловодство». Из промышленных предприятий в 1926 году в районе имелись стекольный,
маслобойный, смолокуренный, кожевенный, шерстобитный заводы. Из кустарной промышленности
наиболее развиты пимокатная, сапожная, извозная. В состав Быстроистокского района входил
Петропавловский район с 20.02.31 г. по 15.01.44 г., Быстроистокский район входил в состав
Смоленского района с 01.02.63 г. по 01.01.65 г.
В пределах Алтайского края район относится к подзоне умеренного тёплого увлажнённого
климата. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –50-54°. Абсолютный максимум
+39°.
В целом за год при ясном небе поступает 100-140 к/кал/см² суммарной радиации, максимум
в июне и минимум в декабре.
У района благоприятное положение для формирования контрастных фронтальных зон и
интенсивного развития атмосферных процессов. Ослабляется действие антициклонов летом (июньиюль).
Летом термические контрасты воздушных масc сглаживаются, из-за уменьшения широтных
различий радиационного баланса, поэтому прохождение воздушных фронтов не сопровождается
резким изменением температур.
Январь самый холодный месяц. Самая низкая температура почвы наблюдается в январефеврале. Глубина промерзания почвы 150-200 см.
Годовое количество осадков около 500 мм. На период с ноября по март приходится
меньшее количество осадков, а с апреля по октябрь – большее. При таком количестве осадков
растения в вегетационный период почти обеспечены влагой, далее увлажнена долина Оби,
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Приобский бор. Максимальное количество осадков наблюдается в июле, минимальное в февралемарте. В тёплое полугодие, как правило, выпадает 70% годового количества осадков.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-165 дней.
Продолжительность периода от схода снежного покрова до наступления физической «спелости»
почв: средняя – 15 дней, наибольшая – 39 дней.
Во все времена года, на территории района, преобладают ветры юго–западного
направления.
Климатические особенности района это:
1. Сжатость безморозного периода.
2. Наличие ветров на открытых участках, вызывающих перераспределение снега.
3. Борьба за влагу, включающая в себя весь комплекс мероприятий по влагонакоплению,
снегозадержанию, сохранению влаги в почве и её рациональному использованию.
4. Проведение всех сельскохозяйственных работ, особенно сева и уборки, в сжатые сроки
В
целом
климатические
условия
позволяют
возделывать
районированные
сельскохозяйственные культуры, заниматься туризмом.
2. Географическое положение. Площадь территории. Природные ресурсы
Быстроистокский район образован в 1937 году, расположен в юго–восточной части
Алтайского края в предгорной зоне (рис.1). Административным центром является село Быстрый
Исток, расположенное на реке Обь, на расстоянии 270 км к югу от г. Барнаула. Первые упоминания
в документах о селе Быстрый Исток относятся к 1763 году. Расстояние района до ближайшей
железнодорожной станции Бийск – 96 км. Граничит со Смоленским (районный центр –
с.Смоленское), Петропавловским (районный центр – с.Петропавловское), Троицким (районный
центр – с.Троицкое), Зональным (районный центр – с.Зональное) и Усть-Пристанским (районный
центр – Усть-Чарышская пристань) районами Алтайского края.
Быстроистокский район относится к наименьшему по площади району Алтайского края,
его площадь составляет 192,4 кв.км. В состав района входит 11 населённых пунктов, объединённых
в 8 сельских советов (МО):
Акутихинский сельсовет (центр – село Акутиха); Быстроистокский сельсовет (центр – село
Быстрый Исток); Верх-Озернинский сельсовет (центр – село Верх-Озерное); Верх-Ануйский
сельсовет (центр – село Верх-Ануйское); Новопокровский сельсовет (центр – село Новопокровка);
Приобский сельсовет (центр – село Приобское); Усть-Ануйский сельсовет (центр – село УстьАнуй); Хлеборобный сельсовет (центр – село Хлеборобное).
Наиболее крупными являются Быстрый Исток, Акутиха, Новопокровка, Верх-Ануйское.
Около 1/3 территории находится на правом берегу реки Обь и занята лесами. Рельеф
увалисто – волнистый, над пойменной террасой рек Оби и Ануя – равнинный. На территории
района расположены озёра Завьялово, Золотуха, Яровское, Казанка.
Природно-климатические условия позволяют получать устойчивые урожаи зерновых,
масленичных культур. Основное направление экономики – сельское хозяйство: мясомолочное,
животноводство, производство зерна, подсолнечника. Территория расположена в лесостепной
части Алтайского края, почвы в основном чернозёмного типа. На территории района имеются
хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, берёзы, тополя, осины, частично лиственницы и
ели, а также значительные территории занимают берёзовые рощи. Растительные ресурсы района
дают определённое количество сырья для деревообрабатывающей промышленности в виде деловой
древесины.
По типу естественной травянистой растительности Быстроистокский район относится к
степной разнотравно-злаковой зоне. Для района характерна растительность:
- в пойме реки Обь – разнотравно-злаковая, с зарослями кустарниковых ив, тополевыми и
ветловыми лесами
- ниже реки Обь – богато-разнотравная – ковыльная
- в верхней части района – сосновые, березово-осиновые, кустарниковые травянистые леса,
сосновые брусничные леса.
Древесная растительность на территори района представлена различными ивами,
черемухой, смородиной, калиной, боярышником, березово-осиновыми колками. По песчаным
гривам встречается сосна.
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Древесная растительность лесополос состоит из березы, клена, тополя. Из кустарников
преобладают черемуха, смородина, калина, шиповник.
Наибольшее распространение получили черноземы типичные и выщелоченные. Несколько
меньшее распространение на территории района имеют луговать-черноземные почвы.
Полезные ископаемые:
- одно месторождение кирпичного сырья
- три месторождения строительного песка
- одно месторождение строительного камня
- два месторождения торфа(одно из них самое большое самое большое в крае 16 млн. тонн
в 6 км от села Акутиха).
- одно месторождение питьевых подземных вод.
Два месторождения строительного песка, местороительного камня и одно месторождение
торфа подготовлены для промышленного освоения.

3. Географическая карта территории

Рис.1 Положение Быстроистокского района в Алтайском крае
4. Экологическая ситуация
Благоприятная. Жители села Акутиха и приезжащие в село ощущают благоприятное
оздоравливающее воздействие воздуха в селе Акутиха. Через 2-3 дня начинаются процессы
омолажения. В подтверждение этого заселение села жителями со всех концов России. В 60-е годы
в 15 км от села находился противотуберкулезный санаторий.
5. Административно-территориальное устройство. Административная карта территории
с. Акутиха
с. Быстрый Исток
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с. Верх-Ануйское
с. Верх-Озерное
с. Новопокровка
с. Приобское
с. Усть-Ануй
с. Хлеборобное
6. Органы местного самоуправления
Согласно статье 20 Устава муниципального образования Быстроистокский район Алтайского
края, принятый решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от
«16» марта 2015 г. № 15 с изменениями и дополнениями, принятыми Решением Быстроистокского
районного Собрания депутатов Алтайского края от «02» февраля 2016 г. № 2, структуру органов
местного самоуправления составляют:
1) районное Собрание депутатов;
2) Глава района
3) Администрация Быстроистокского района Алтайского края;
Районное Собрание депутатов является постоянно действующим представительным органом
муниципального района.
Районное Собрание депутатов состоит из 19 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах. Срок полномочий составляет 5 лет. Действует на основании Устава муниципального
образования Быстроистокский район Алтайского края.
Сведения
о представительном органе Быстроистокского района Алтайского края
№
п/
п

Город, район

Ф.И.О.
руководителя
представитель
но го органа
города, района

Дата
избрания
руководи
теля
предста
вительно
го
органа

Способ и
дата
формирова
ния предста
вительного
органа

1.

Быстроистокск
ий

Часовских
Ирина
Глебовна –
Председатель
Быстроистокско
го районного
Собрания
депутатов

26.09.2017
г

муниципальн
ые
выборы
17.09.2017

№
п/
п

1.

Город, район

Быстроистокски
й

Ф.И.О.
главы
района
Попов
Дмитрий
Алексеевич

Назначение
на
должность

28.03.2017

Способ и
дата
назначения
на
должность
назначение
на
должность
районным
Собранием

Срок Дата
Числен
полно оконч
ность
мочи
а
депутато
й
ния
в
депут полно согласно
а
мочий уставу
тов
депут
а
тов
5
Сент.
19
лет
2022

Срок
полномочи
й
5 лет

Дата
окончания
полномочи
й
депутатов
2022год
(март)
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депутатов
Глава района является высшим должностным лицом муниципального района. Глава района
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. Действует на основании Устава
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края.
Администрация района является постоянно действующим исполнительно-распорядительным
органом муниципального района. Структура Администрации района утверждается районным
Собранием депутатов по представлению главы района, обладает правами юридического лица.
Должностные лица Администрации района назначаются и освобождаются от должности главой
района. Подотчётность должностных лиц Администрации района устанавливается главой района.
Полное наименование юридического лица «Администрация Быстроистокского района
Алтайского края» помещается на штампах и бланках Администрации района, а также на
соответствующих печатях.
В Быстроистокском районе устанавливается следующая структура Администрации района
(Решение РСД от 28.04.2017 № 30):
Глава района
Первый заместитель главы Администрации района
Заместитель главы Администрации района социально-экономическим вопросам
Управляющий делами Администрации района
Централизованная бухгалтерия
Комитеты:
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Управления:
Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству
Отделы:
Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям  Сектор
муниципального имущества, Сектор по труду и развитию туризма
Отдел по образованию и молодежной политике  Опека
Отдел по культуре, спорту
Отдел ГОЧС и МОБ работы  ЕДДС
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Организационно-правовой отдел Административная комиссия
Отдел программного обеспечения
Архивный отдел
Комиссии:
Административная комиссия
Комиссия по делам несовершеннолетних
7. Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру
муниципального образования (водоканал, райгаз, энергосбыт и т.д.)
ООО «Водопровод»
ОАО «Ростелеком»
Филиал Юго-Восточного ДСУ «Быстроистокский дорожный ремонтно-строительный участок»
ПАО МРСК «Сибири» «Алтайэнерго» и АО СК «Алтайкрайэнерго», «Бийскмежрайгаз» филиал ОАО
«Алтайкрайгазсервис», ФГУП «Почта России».
8. Трудовой потенциал
Трудовой потенциал составляет 46 % населения, из них 72% заняты в экономике

.
1.Общие сведения
1.1 Общая характеристика
Быстроистокского района входит в состав Алтайского края. Граничит со Смоленским,
Петропавловским, Троицким, Зональным, Усть-Пристанским районами Алтайского края.
Быстроистокский район земельной площадью 192,4 тыс. га расположен на юго-востоке
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Алтайского края в предгорной зоне. Треть территории занята лесами (72,5 тыс.га.). Площадь земель
сельскохозяйственного назначения 86,4 тыс. га, пашни 47,6 тыс. га.
Природно-климатические условия позволяют получать устойчивые урожаи зерновых,
масличных культур, а также сахарной свеклы. Территория района расположена в лесостепной части
Алтайского края, почвы в основном черноземного типа. На территории района имеются хвойные и
смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя, осины, частично лиственницы и ели, а также
значительные территории занимают березовые рощи. Растительные ресурсы района дают
определенное количество сырья для деревообрабатывающей промышленности района в виде
деловой древесины.
Быстроистокский район образован 25 мая 1925 года,
входил в состав Бийского
административного округа Алтайской губернии, а в состав Алтайского края утвержден Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 сентября 1937 года. Муниципальное образование
«Быстроистокский район» Алтайского края наделено статусом муниципального района законом
Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа,
муниципального района». Административным центром Быстроистокского муниципального района
является село Быстрый Исток.
Расстояние до краевого центра г. Барнаула составляет – 270 км.
На территории района проживает 8633 человек.
Быстроистокский район обладает высоким историко-культурным и туристскорекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе.
1.2 Демография
В Быстроистокском районе проживает 8 633 человек. Как и в большинстве районов и
городов Алтайского края, в последние годы численность населения района сокращается, но
намечается тенденция по ее стабилизации.
Коэффициент естественной убыли за период с 2016 по 2019 годы в среднем за год составлял
– 7,5, а за период с 2013 по 2016 годы - 4,35. За период 2018-2019 гг естественная убыль составила
– 9,6 промилле
Показатели
Численность постоянного населения
(начало года), всего
Число домохозяйств
Число родившихся
Общий коэффициент рождаемости на 1000
населения
Число умерших
Общий коэффициент смертности на 1000
населения
Естественный прирост (убыль) населения

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

чел.

9678

9473

9118

8955

8834

8732

8633

ед.
чел.
%

4064
106
12,1

3977
136
15,5

3780
97
10,3

3780
68
12

3742
106
11,8

3698
62
9,4

3660
55
8,5

чел.
%

184
18,9

206
21,8

163
17,8

170
18,4

180
20,1

136
20,6

109
16,9

%

-6,8

-5,6

-2,4

-2,6

-8,3

-11,2

-8,4

1.3. Уровень жизни населения
Среднемесячные доходы на душу населения составили в 2019 году – 13719 руб., по сравнению с 2018
годом увеличились на 7 %.
Средний размер заработной платы составил 22043 рублей, среднегодовые темпы прироста за
последние 4 года составляют около 9 %.
Среднемесячная заработная плата по отраслям:
Показатели

ед.
изм.
руб.

Среднемесячная
заработная плата, в
т.ч.
промышленность
руб.
сельское хозяйство
руб.
связь
руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14724

16421

16480

17118

18052,9

20786

22043

12973
10552
13368

15408
12874
13493

16001
13502
14015

15562
15002
19222

17685,2
17958,6
19568

20909
19270
15004

21561
21894
15750

8
торговля и
общественное
питание
здравоохранение
образование

руб.

14003

18596

19430

17971

18660

22383

29158

руб.
руб.

12060
11865

14347
14465

18284
14412

15732
14942

16422,7
13640,5

22902
16694

23786
22696

Выводы:
1. Положительная динамика уровня роста среднемесячных доходов на душу населения, и
среднемесячной заработной платы по району и по отраслям.
2. Значительная дифференциация среднего размера заработной платы по видам
экономической деятельности.
1.4. Рынок труда
С 2011 года в районе работают две программы, направленные на стабилизацию рынка
труда: программа «Содействие занятости населения Алтайского края» и программа
«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края»,
направленные на организацию общественных и временных работ, содействие развитию малого
предпринимательства, опережающее профессиональное обучение, адресную поддержку ищущих
работу граждан.
Уровень безработицы на 01.01.2020 года составил 4,0 % трудоспособного населения.
Численность безработных официально зарегистрированных в органах занятости населения
сохраняется на уровне 2015 года.
Показатели
Численность занятых в
экономике
Уровень безработицы
Численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости на конец года

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

чел.

2463

2425

2400

2644

2589

2541

2523

%
чел.

6,2
286

4,2
197

4
186

4,3
184

4,4
186

4,5
187

4
186

2. Экономика муниципального образования
2.1. Промышленность
Промышленное производство представлено узким кругом выпускаемой продукции –
пиломатериал, хлебобулочные изделия, мебель, растительные корма для скота, пар и горячая вода.
Наиболее крупными предприятиями, которые работают в сфере производства продукции и
оказания услуг являются ООО «Водопровод», МУП «Коммунальщик», ИП Алиев Х.Б.о. Крупным
сельскохозяйственным предприятием является СПК «Хлеборобный».
Индекс промышленного производства за отчетный период составил 102,1 %. Темп прироста
за последние 3 года составляют более 11 %.
Развитие промышленности
Показатели
Объем производства
промышленной продукции по
полному кругу предприятий
в действующих ценах каждого года
Индекс промышленного
производства

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

тыс.
руб.
%

62462

66299

52844

62948

38598

32581

29099

89,7

75,8

57,4

90,3

90,4

92,5

102,1

Выводы:
Увеличение объемов производимой продукции можно достичь за счет увеличения
ассортимента и объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий, изготовления мебели.
2.2. Сельское хозяйство
На территории Быстроистокского района работает сельскохозяйственный кооператив: СПК
«Хлеборобный»; 11 обществ с ограниченной ответственностью (животноводство и
растениеводство), 5 из них зарегистрировано на территории района: ООО «Колос», ООО «Вектор»,
ООО «Провинция», ООО «Вектор», ООО «Агроимпульс», ООО «Вираж» .
Основное направление деятельности сельхоз товаропроизводителей - зерновое, с развитым
молочно – мясным скотоводством. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе
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составляет 84,6 тыс. га, в том числе пашни 47,3 тыс. га.
На территории района зарегистрировано 29 фермерских хозяйств, из них действует 11 КФХ,
за которыми закреплено 12464 га пашни.
Общие показатели развития сельского хозяйства
Показатели
Число хозяйств, всего, в
т.ч.
сельскохозяйственных
предприятий
крестьянских (фермерских)
хозяйств
личных подсобных хозяйств
Валовая продукция
сельского хозяйства в
действующих ценах
темп роста к предыдущему
году
Валовая продукция
растениеводства в
действующих ценах
темп роста к предыдущему
году
Валовая продукция
животноводства в
действующих ценах
темп роста к предыдущему
году

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ед.

5

5

4

5

5

5

5

ед.

11

11

11

11

11

11

11

ед.
тыс.
руб.

4064
855200

3977
915000

3780
1166000

3765
1193000

3760
1163652

3698
1172852

3660
1197752

%

105,2

107

127,4

102,3

98

100,7

102,1

тыс.
руб.

480500

480700

704800

715800

674999

681015

698522

%

112,7

100

146,6

101,6

94,3

100,9

102,6

тыс.
руб.

374700

434300

461200

477200

488653

491836

499230

%

96,8

115,9

106,2

103,5

102,4

100,6

101,5

Сельское хозяйство на сегодня остается главной отраслью экономики района. Последние
годы растут площади, занятые кормовыми культурами.
Показатели сельскохозяйственного производства, в области растениеводства, за 2019 г.
имеют положительную динамику к 2017 и 2018 годам.
Валовый сбор зерна составил 57,8 тыс.тонны при урожайности 19,6 ц/га в первоначально
оприходованном весе.
Активно по новым технологиям и с новой техникой в районе работают: ООО «Мегаполис
Люкс» получивший урожайность 33,6 ц\га, СПК «Хлеборобный» - 19,3 ц/га, ООО «Колос» - 11,6
ц/га, ООО «АПК» - 31 ц/га.
Показатели
Посевные площади
сельскохозяйственных
культур, всего
В том числе
зерновые и зернобобовые
культуры
подсолнечник на зерно
сахарная свекла
кормовые культуры

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

37732

36457

40444

42334

41032

43011

42420

24400

25126

26132

31085

24915

26569

27691

1816
10445

2193
9048

2679
9800

1360
5431

2483
4343

1931
6189

290
5433

га

га
га
га
га

Показатели сельскохозяйственного производства, в области животноводства, показывают
некоторое увеличение. Снижение поголовья дойных коров в течение 2018 г. не повлияло на объем
производства молока, который вырос на 2,6 %, надой на 1 корову составил 5,2 т, что в сравнении с
2017 годом больше на 1140 кг.
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Основные показатели по животноводству
Показатели
Поголовье скота и птицы
Крупный рогатый скот, всего
в т.ч. в с/х предприятиях
Коровы, всего
в т.ч. в в с/х предприятиях
Свиньи, всего
в т.ч. в с/х предприятиях
Производство продукции
Скот и птица на убой (в живом
весе), всего
в т.ч. в с/х предприятиях
Молоко, всего
в т.ч. в с/х предприятиях
Яйца, в с/х предприятиях
Надой молока на 1 корову

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.

5900
2680
2458
894
6520
-

5841
2951
2259
920
6527
-

6193
3262
2345
938
5023
105

6389
3239
2138
772
4949
120

6543
3367
2129
772
3474
-

6687
3390
2077
773
3307
-

8261
4188
2113
773
3412
-

тн

2365

2169

2106

1837

1857

1358

1648

тн
тн
тн
тыс.
шт.
кг

400
10237
4122
-

231
10913
4678
-

243
9962
4238
-

321
10128
3877
-

314
10394
4218
-

283
9257
3998
-

406
11907
5673
-

4558

5027

4533

4324

5464

5179

5194

В 2019 году поголовье КРС по сравнению с 2018 годом выросло на 1574 головы. Поголовье
увеличивалось за счет активного развития КРС в личных подсобных хозяйствах, КФХ и СПК
«Хлеборобный».
Объемы производства молока находятся приблизительно на одном уровне. Последние годы
наблюдается некоторое увеличение показателей животноводств во всех категориях хозяйств.
Перед отраслью стоят задачи по повышению конкурентоспособности производства и уровня
жизни сельского населения на основе эффективного использования ресурсного потенциала и
инновационного развития в современных условиях.
2.3. Потребительский рынок товаров и услуг
Потребительский рынок на территории района развивается стабильно. Торговая сеть
представлена 104 магазинами. Немалая доля магазинов в общем количестве торговых объектов
реализует продукцию алтайских товаропроизводителей.
Развитие розничной торговли
Наименование показателей
Оборот розничной торговли, в тыс. руб.
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году
Количество стационарных магазинов, ед.
Торговая площадь, тыс.кв.м.
Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит.,
кв.м.

2013
377300

2014
390400

2015
405180

2016
413653

2017
393384

2018
415020

2019
449882

90,9

103,5

103,1

102,1

95,1

105,5

108,4

104
5,9

103
6,1

103
5,8

99
5,9

98
5,9

102
5,7

104
5,9

605

640,9

626,6

659,1

670

643,5

683,4

Торговля на территории района осуществляется в стационарных магазинах (промышленной
и смешанной направленности) и объектах мелкой розницы.
Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 683,4 кв.м. на 1 тыс. жителей.
(8633 жителей на 31.12.2019 г)
Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В
торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования,
витрин и вывесок.
На территории Быстроистокского района имеется 98 магазинов, из них 41
продовольственных магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, 21
смешанных магазинов и 36 промышленных. Основные группы непродовольственных товаров:
бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика,
детские товары, мебель, хозяйственные товары, бытовая химия, верхняя одежда, трикотаж,
ковровые изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, автозапчасти и другое. Доля
магазинов в общем количестве торговых объектов, реализующих продукцию местных
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товаропроизводителей – 8 %.
Из общего количества торговых предприятий в 2 оказывают услуги по предоставлению
кредита. Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой необходимости
осуществляется через стационарную сеть.
На территории района присутствуют современные торговые форматы: специализированные
магазины – 15, универсальные магазины по методу самообслуживания – 2.
Развитие общественного питания
Остается на низком уровне общественное питание, объем его составил 2,83 млн. руб. индекс
физического объема в 2019 году – 105%. На территории района действует два Кафе «У Данилы» и
«Покровское». С развитием туризма ожидается рост оборота общественного питания.
Развитие платных услуг
Объем платных услуг населению по отношению к 2017 году снизился более чем на 6,5%. Так, за
2018 год объем платных услуг составил 34,38 млн. руб., или 96,7% к уровню 2017 года. За 2019 год данный
показатель составил 31,87 млн. руб. или 92,7% к уровню 2018 года.
2.4 Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство района представлено сегодня 237-ю субъектами, в
т.ч. 26 малых предприятий и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей 198,
крестьянско-фермерских хозяйств 13. По сравнению с 2013 годом количество субъектов малого
бизнеса уменьшилось на 6,7 % за счет уменьшения количества индивидуальных предпринимателей.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе в последние годы увеличивается за счет найма
индивидуальными предпринимателями работников на официальной основе.
Среднемесячная заработная плата одного работника малого бизнеса в 2019 году составила
156,5 % от уровня заработной платы 2013 года и составила 12543 руб.
Также наблюдается рост заработной платы у индивидуальных предпринимателей и КФХ.
Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве
Показатели
Количество малых и
средних предприятий
(ИП)
Малые предприятия
Индивидуальные
предприниматели
КФХ
Численность занятых
на малых и средних
предприятий (ИП)
Малые предприятия
Индивидуальные
предприниматели
В найме у ИП
КФХ и найм
Средняя начисленная
заработная плата
одного работника
Малые предприятия
Индивидуальные
предприниматели
КФХ

ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

254

217

217

224

233

234

237

ед.
ед.

19
217

19
189

19
189

20
194

28
192

25
196

26
198

ед.
чел.

18
864

9
763

9
767

10
786

13
792

13
812

13
896

чел.
чел.

88
225

35
198

37
198

42
195

54
205

53
211

57
218

Чел.
чел.

371
180

350
180

352
180

364
186

372
211

378
170

385
236

руб.
руб.

8014
8300

7337
8300

7200
8800

7600
9600

8200
9800

11980
12360

12543
14590

руб.

6760

6760

7200

8200

8600

13150

15225

ед.

В целях развития малого и среднего предпринимательства постановлением администрации
района утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Быстроистокском районе на 2015-2020 годы».
Активизируются процессы взаимодействия местной власти с предпринимательским
сообществом. При главе района работает Общественный совет по развитию предпринимательства.
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Для повышения государственной поддержки предпринимателей, оказанию им
информационных, справочных и консультационных услуг, в Администрации района создан
информационно-консультационный центр, через который обеспечивается дистанционный доступ
информационному ресурсу – сайту Центра поддержки предпринимательства.
В информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, при
Администрации района, в 2017 году поступило 214 обращений по вопросам регистрации ИП,
лицензирования деятельности, финансовой поддержки, составления бизнес-плана и др. Проведено
7 семинаров для предпринимателей района с привлечением представителей краевых
государственных структур и учебно-бухгалтерских центров.
Выводы.
1. Малое и среднее предпринимательство в экономике района представлено разными
направлениями, начиная от промышленности, заканчивая платными услугами. Требуется
расширение присутствия малого бизнеса в сфере жилищно-коммунальных услуг, развития
туризма, оказания гостиничных услуг.
2. Особое внимание необходимо уделить развитию услуг несельскохозяйственного производства
в целях занятости населения в период межсезонья сельскохозяйственного производства.
2.5. Муниципальные финансы
В бюджете Быстроистокского района, за 2019 год, основная доля доходов приходится на
средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты)- 79,4
%. В структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес занимали поступления от
налога на доходы физических лиц – 59,5%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 4,1 %, земельный налог – 12,7%.
Структура доходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
ВСЕГО ДОХОДОВ, в том

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

157265

229093

174002

179911

197731

195973 242233

36182
29821
6361
121224

37595
31523
6072
193683

38289
32072
6218
135402

41777
34027
7750
137213

42030
33444
8586
155357

42736 49861
35652 41776
7084
8085
153237 192372

числе:
Собственные доходы
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
Средства, полученные в
рамках межбюджетных
отношений (дотации,
субвенции, трансферты)

Структура доходов и расходы бюджета,
уровень доходов на одного жителя, тыс. руб.
Доходы бюджета

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего,
в том числе: нал+ненал
Доля собственных
доходов в общей сумме
доходов бюджета, %
Доля налоговых
доходов в собственных
доходах, %
Доля безвозмездных
перечислений из
вышестоящего бюджета
в общей сумме доходов
бюджета, %
Расходы бюджета
Доходы на одного

157265

229093

174002

179911

197731

195973

242233

23

16,4

22

23,2

21,3

21,8

20,6

82,4

83,8

83,8

81,4

79,6

83,4

83,8

77,1

84,5

77,8

76,3

78,6

78,2

79,4

158866
16213

231296
24115

177902
18913,3

182679
19990

186765,7
20365

194368
22443

192372
22485
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жителя, руб.
Численность населен.,
(среднегод.)тыс.ч.

9,7

9,5

9,2

9

8,9

8,7

8,6

Объем расходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Расходы, всего:
в том числе
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура
Периодическая печать и
издательства
Здравоохранение и спорт, в
том числе:
Здравоохранение
Спорт и физическая
культура
Социальная политика

2013
158866

2014
231296

2015
177902

2016
182679

2017
186765,7

2018
194368

2019
192372

21425

22981

20883

22009

24373

27252

31758

433
2209
1140

450
16648
3455

441
8722
2025

496
7875
951

461
9143
1457

708
9667
1837

766
10624
1749

1717

12324

16662

12893

20193

13082

21883

96981

139029

102850

103817

99717

104633

122178

9360
0

12933
127

10397
175

14623
141

12086
167

15677
139

14470
120

425

504

1070

2052

123

738

0
425

352
152

919
151

1844
208

0
123

7
731

45
156

24962

22683

14557

17815

19011

20635

33033

Объем консолидированного бюджета района за 2019 год по доходам составил 242,2
млн. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил 123,6%. Собственные доходы
поступили в объеме 49,8 млн. рублей, что составляет 109,5% к плану и 116,7% к уровню прошлого
года. Без учета доходов от акцизов, платных услуг и продажи имущества, рост собственных
доходов составил 117%. Основную долю в собственных доходах занимает налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) – 59,5%
Структура собственных доходов (налоговых и неналоговых) консолидированного бюджета за
2019 год приведена в приложении № 1.
Безвозмездные поступления из краевого бюджета за отчетный период составили 192,4 млн. руб.
или 112,7% к уровню прошлого года. Безвозмездные поступления сельским поселениям составили
8,7 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 3,4 млн. руб. (173 %).
Структура доходов консолидированного бюджета за 2013-2019 годы приведена в приложении №
2.Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 192,37 млн. рублей, к уровню 2018
года -102,7%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование
– 122,18 млн.рублей или 58,3 процента. Расходы на общегосударственные вопросы составили 31,75
млн. рублей или 16,5 процента. Расходы на ЖКХ составили 21,88 млн. рублей или 11,4 процента, на
культуру - 14,47 млн. рублей или 7,5 процентов, на социальную политику – 33 млн. рублей или 17,2
процента, национальную экономику – 10,6 млн. рублей или 5,5 .
Структура расходов консолидированного бюджета в 2019 году приведена в приложении № 3.
В течение 2019 года проводилась работа по повышению доходов и эффективности расходов
бюджетных средств. Проведен ряд мероприятий, которые дали положительный результат:
- не превышен норматив расходов на содержание органов местного самоуправления
(норматив 42,81%, факт 41,1%).
- ликвидирована задолженность бюджетных учреждений по НДФЛ, налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам;
- кредиторской задолженности 01.01.2020 г. нет
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- сокращены расходы на электроэнергию бюджетными и казенными учреждениями в
натуральном выражении на 2,6%.
- получена экономия бюджетных средств более 2 млн. рублей, т.к. закупки осуществлялись в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- муниципального долга нет. На 01.01.2017 г. он составлял 8,3 млн. рублей
2.6.Муниципальное имущество и земли
На территории Быстроистокского района расположено 8 поселений.
Площадь земель в границах муниципального образования составляет 192407 га
Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков
Показатели

ед.
изм.

Площадь земельных
участков, находящихся в
аренде,
в том числе
с юридическими лицами
с физическими лицами
Количество заключенных
договоров аренды
в том числе
с юридическими лицами
с физическими лицами

2013

2014

2015

4174,5

3929,2

4098

2813,1
1361,4
307

2652,5
1276,7
298

42
265

38
260

2016

2017

2018

2019

4797

11971

10343

10621

2979
1119
281

2979
1818
248

6858
5113
269

6935
3408
317

6934
3687
336

30
251

30
218

44
225

67
250

66
270

га

шт.

Доходы бюджета от использования земельных участков (тыс. руб.)
Показатели
Земельный налог
Арендная плата
за земли с/х
назначения
в т.ч. за земли
поселений

ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.

2013
3964
1441,17

тыс.руб.

751,4

2014
2015
3808
3980
1471,14 1418,06

2016
2946
1216

2017
4313
2473

2018
4428
3217

2019
5298
3749

488,1

640

559

727,2

1090

250,1

Особое внимание необходимо уделить регистрации права на объекты недвижимости,
находящиеся в муниципальной собственности (изготовление технической документации на здания,
кадастрового плана на земельные участки под этими объектами, регистрация права муниципальной
собственности на объекты муниципальной собственности в органе государственной регистрации).
Большая работа предстоит в решении вопросов земельных отношений:
- оформление права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли на
территории района;
- инвентаризация всех используемых и неиспользуемых земельных участков на территории
района.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения)
На начало 2019 года общая площадь жилищного фонда района составила 234,1 тыс.кв.м.
Общая площадь помещений, находящихся в ветхом состоянии составляет 1,6 тыс.кв. м.
Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м.
Наименование показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Площадь жилых помещений,
всего
В том числе:
- в частной собственности граждан
- в муниципальной собственности

233,2

232,8

233,7

231,1

233

233,6

234,1

229,7
1,8

229,3
1,4

230,6
1,4

225,4
1,4

227,3
1,4

227,9
1,4

228,4
1,4

- в государственной собственности

1,7

1,7

1,7

0

0

0

0
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- в собственности юридических лиц

4,3

4,3

4,3

4,3

В районе имеется 16 водозаборных скважин, 15 водопроводных башен. Протяженность
сетей водопровода – 63,0 км. Техническое состояние удовлетворительное.
Теплоснабжение
Показатели
Полезный отпуск тепловой
энергии
в том числе
промышленность, прочие
население
социальная сфера
Протяженность тепловых
сетей
Удельное потребление
тепловой энергии населением
в год

ед.
изм.
тыс.
Гкал

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26,4

25,7

26,8

13,872

21,9

12,264

12,269

Гкал
Гкал
Гкал
км

660
4901
21710
12,5

626,7
5246
21710
12,5

530,3
5027
21710
12,5

3102
10770
14,1

4203
18870
14,1

1631
895
9738
14,1

2105
895
9769
12,7

Гкал/
чел.

0,33

0,33

0,33

0,34

0,34

0,34

0,34

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. были проведены следующие
мероприятия:
- построена новая котельная и проведен капитальный ремонт тепловых сетей в селе
Акутиха, из краевого и местного бюджетов израсходовано средств на сумму 6,4 млн. руб. На
остальных котельных произведен технический ремонт на сумму 110 тысяч рублей;
подготовлена документация на строительство котельной и тепловых сетей в селе
Хлеборобное;
- заключены муниципальные контракты на закупку угля для бюджетной сферы района с АО
«Алтайская топливная компания»;
- заключены контракты с перевозчиками на вывозку угля из города Бийска от Алтайской
топливной компании до котельных района;
- получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годы;
- Муниципальное Унитарное Предприятие (МУП) «Коммунальщик» защитило тариф на
поставку тепловой энергии;
- выделены денежные средства на ремонт и содержание муниципальных дорог в поселениях
района в сумме 5 млн.90 тысяч руб., распределены по сельсоветам;
- разработан проект обустройства ледовой переправы и организована ледовая переправа
через реку Обь (Быстрый Исток – Акутиха), затраты на обслуживание переправы составили 81,5
тыс. рублей.
За прошедший год Управлением ЖКХ предоставлялись следующие муниципальные услуги:
- выдано 13 разрешений на строительство и реконструкцию;
- выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- проведено обследование жилых домов на пригодность (непригодность) проживания в них и
выдан 31 акт обследования жилых помещений;
В 2019 году было произведено строительство модульной котельной в с.Хлеборобное,
стоимостью 8,95 млн.руб.
Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог
Транспортная
инфраструктура
Быстроистокского
района
представлена
сетью
территориальных автомобильных дорог.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет
274,1 км, в том числе с твердым покрытием 149,6 км.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования составляет 54,6 %. Плотность дорог с твердым
покрытием 70,33 км./тыс.км2. Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием – 16,4
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км./тыс. человек.
На территории района расположено 5 мостов, протяженность 413 пм, в том числе 3
железобетонных, протяженностью 346 м. , в том числе 3 муниципальных моста протяженностью
148,2 м.
Ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается Филиал
Быстроистокский" ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ"
За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог, которая проходит по территориям
Быстроистокского района.
Транспорт, связь и дорожное хозяйство
Основная доля от общего объема (83%) приходится на выполнение дорожных работ.
Остальное – автоуслуги и небольшие объемы работ с предприятиями и организациями.
В связи с большим физическим износом имеющейся дорожной техники (85%),
значительного качественного изменения технологического процесса при выполнении дорожных
работ, добиться невозможно.
В 2015 году прекратило свою работу ОАО «Быстроистокское АТП», междугородние
перевозки пассажиров автобусами не осуществляются. В районе работают несколько частных
перевозчиков. Ведется работа по возобновлению перевозок пассажиров автобусами на
междугородние перевозки.
Услуги связи на территории Быстроистокского района оказывают две организации:
Быстроистокский почтамт - ОПС УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» и ФЛ узел связи
ОАО «Сибирьтелеком». Отделения почты имеются во всех сельских поселениях.
На территории района действует сотовая связь «МТС», «БиЛАЙН» и «Мегафон».
Администрация района сотрудничает с данными фирмами, программные мероприятия по
размещению ретрансляторов также включены в комплексную программу социальноэкономического развития района.
Ведется работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в
интернет, практически все населенные пункты района имеют устойчивую сотовую связь и
мобильный выход в интернет.

3. Социальная сфера
3.1. Здравоохранение
Организация и качество оказания услуг учреждениями здравоохранения занимают важное
место
в
социально-экономическом
развитии
района.
Медицинское
обслуживание
Быстроистокского района осуществляет Краевое бюджетное учреждение здравоохранения
«Быстроистокская ЦРБ». Сохранена сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих
медицинскую помощь населению района, это центральная районная больница и районная
поликлиника, участковая больница, 2 врачебных амбулатории, 4 фельдшерско-акушерских пункта.
В здравоохранении работают 144 сотрудника, в том числе 17 врачей, 62 средних, 5
младших медицинских работников и 60 человек прочего персонала.
За 2018 год принято 61,6 тыс. больных, в стационаре пролечено 1450 больных, в том числе
на дневном – 504 человека.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила 6 017,9 тыс.руб., в
том числе просроченная – 4309,2 тыс.руб. 58,7% – это задолженность перед ПФР и 19,2% –
задолженность за лекарственные средства и продукты питания. До конца 2019 года планируется
закрыть просроченную задолженность.
Наиболее остро стоит вопрос укомплектованности кадров. В настоящее время районная
больница укомплектована на 70,7% врачами и на 95,9% средними медицинскими работниками.
Имеются вакансии участкового терапевта, хирурга, лора, терапевта, фельдшера, медсестры. В 2019
г. молодой специалист получит жилье в рамках ФЦП по категории: «Молодая семья и специалисты
села». По программе «Земский доктор» принят 1 врач-стоматолог.
В 2018 году разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие кадрового
потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы», согласно
которой из районного бюджета возмещаются расходы по найму жилого помещения молодым
специалистам.
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Основной задачей в отрасли здравоохранения является выполнение мероприятий по
улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, смертности, формированию здорового
образа жизни, улучшению качества и доступности медицинской помощи путем привлечения
молодых специалистов.
Наименование
показателей
Численность лечебных
учреждений,
ед.
Обеспеченность врачами (человек на 10
тыс. населения)
Обеспеченность средним медицинским
персоналом (человек на 10
тыс.населения)
Износ медицинского оборудования в ЛПУ,
%

2013
5

2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

2018
5

2019
5

19,9

22,4

19,2

20,8

20,4

20,4

20,3

85,3

86,4

83,2

81,2

72,5

86

86,1

90

91

91

91

91

91

91

3.2. Образование
Образовательная сеть района представлена 7 (семью) общеобразовательными школами (6 из
них являются малокомплектными), 2 (двумя) филиалами, и 1 (одним) учреждением дополнительного
образования. Все образовательные учреждения района имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Средняя наполняемость классов – 11,2 чел. В школах обучаются 1106
учащихся. Из них – 76 детей с ограниченными возможностями здоровья, детские сады посещают
299 детей.
В системе общего образования работают 359 чел., из них 125 педагогов, 31 воспитатель, 16
педагогов дополнительного образования.
Результаты единого государственного экзамена (11 кл.) и государственной итоговой
аттестации (9 кл.) являются показателем оценки образовательной деятельности по конечным
результатам не только образовательных учреждений, но и муниципального образования в целом. 94
учащихся 9-ых классов были допущены к экзаменам, из них все успешно завершили итоговую
аттестацию. 51 ребенок пошел в 10 класс, 43 ребенка поступили в учебные заведения начального
профессионального образования.
К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 11-ых классов (61
ученик). Из них успешно прошли аттестацию 60 учащихся, 31 выпускник поступил в ВУЗы
Алтайского края, 25 выпускников – в профессиональные образовательные организации, 2 учащихся
пошли в армию, 2 – были трудоустроены.
Аттестат с отличием и вручением медали «За особые успехи в учении» получили 6
выпускников 11 классов («Быстроистокская СОШ» - 4 учащихся, «Новопокровская СОШ»,
«Приобская СОШ»). 6 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием («Быстроистокская
СОШ» - 3 учащихся, «Новопокровская СОШ» - 1 ученик, «Верх-Ануйская СОШ» - 1,
«Акутихинская СОШ» – 1).
К обучению по новым стандартам с 1 сентября 2018 года приступили 940 учащихся.
Базовым элементом системы выявления одарённых детей, охватывающим все учреждения района,
является Всероссийская Олимпиада школьников. Муниципальный этап Олимпиады был проведён по
16 предметам, приняли участие 225 учащихся (7-11 кл.). По итогам рейтинга 2 ученицы приглашены
на региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по литературе и технологии. На
краевом этапе Олимпиады по литературе ученица Хлеборобной СОШ из 74 баллов набрала 38.
В муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2019» победителем стала Десятова Наталья
Александровна, учитель начальных классов «Верх-Ануйская СОШ», которая заявлена на участие в
заочном туре краевого конкурса.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с новым порядком аттестации педагогических
работников в образовательных учреждениях района аттестованы на первую и высшую
квалификационные категории 34 педагога и 4 руководителя.
Охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет по району составляет 100%, от 1 до 3 лет –
98%.
В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для
школьников» Быстроистокская СОШ переведена на односменный режим обучения. Для организации
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подвоза детей на школьный маршрут вышел второй автобус. Решён вопрос с подвозом детей в
«Новопокровской СОШ».
В рамках краевой программы «Создание дополнительных мест в образовательных
учреждениях» Министерством образования и науки Алтайского края выделена ученическая и
кабинетная мебель на 4 кабинета (стоимостью 173,21 тыс.руб.).
В рамках краевой программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» от Министерства образования и науки получены холодильные шкафы (2шт.), электрические
плиты (8 шт.), компьютеры (17 шт.), оборудование для проведении процедуры ЕГЭ, оборудование
для оснащения кабинета ОБЖ. (стоимостью 2011,527 тыс.руб.).
В России 2018 год был объявлен Годом добровольца.
В Быстроистокском районе прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант
РСО-2018». Ребятами отряда «Прометей» была организована и проведена огромная работа, это и
бесплатные юридические консультации, чтение лекций по избирательному праву, по здоровому
образу жизни, так же мастер – классы для начальных классов, шефская помощь престарелым
людям и ветеранам, концертные программы для учащихся и населения.
Наши ребята загорелись идеей волонтерства, и на базе «Быстроистокская СОШ» был создан
волонтерский отряд «Север 18». В течение года ребятами были проведены различные мероприятия:
Miss «SEVER18», фотоконкурс «Я Волонтер», конкурс рисунков «Добрые дела», конкурс «Визитная
карточка кандидата в бойцы», ребята участвовали в субботниках по уборке памятников
участникам ВОВ, школы и центральных улиц.
В летний период ребята отдыхали в международных детских лагерях:
- во Всероссийском детском центре «Смена» (Анапа) – ученик «Новопокровской СОШ».
- во Всероссийском детском центре «Океан» – ученица «Верх-Ануйской СОШ».
В рамках патриотического воспитания 11 детей провели две недели в военно – историческом
палаточном лагере «Бородино-2018». Там они изучали военную историю и воинские традиции,
прошли обучение к военной службе.
На территории района в летний период работали два оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием на базе «Верх-Ануйской СОШ» и «Быстроистокской СОШ». Всего оздоровились 73
ребенка от 7 до 11 лет. В этом году планируется работа 3 лагерей на базе «Быстроистокская СОШ»,
«Хлеборобная СОШ» и «Новопокровская СОШ».
48 ребят нашего района отдохнули в загородных лагерях на территории Алтайского края
(Дзержинец, Парус, Крылатых).
В целях развития Всероссийского детско-юношеского и военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» в Алтайском крае с 18 по 25 июня на базе детского
оздоровительно-образовательного лагеря «Уба» прошел краевой профильный лагерь «Юнармеец».
Участие в нем приняли 7 наших ребят. Они совершенствовали навыки тактической, огневой,
общефизической и специальной подготовки.
Весной 2018 года председателя Быстроистокского районного собрания молодежи Елену
Уварову приняли в состав Алтайского краевого законодательного собрания Молодежный
Парламент Алтайского края.
В Белокурихе на Межрегиональном слете активистов детских молодежных общественных
организаций «Российское Движение Школьников» приняли участие 10 активистов «ВерхАнуйской СОШ».
Впервые 10 ребятам нашего района представилась возможность обучится и отдохнуть в
Детском технопарке
«Кванториум.22» в г. Барнауле.
Кванториум.22 - это организация
дополнительного образования новой модели, оснащенная высокотехнологичным оборудованием.
Десять активистов нашего района участвовали в 26-й международной образовательной
многопрофильной смене «Международная летняя детская деревня «Алтай-2018». Всего летним
отдыхом, включая малозатратные формы, было охвачено 87% учащихся.
Основные задачи перед отраслью:
- реализация выполнения показателей, в соответствии с майскими указами Президента РФ в
2012г, в том числе повышение заработной платы педагогов, отсутствие очередности в дошкольные
учреждения детей от 3 до 7 лет и охват детей дополнительным образованием, повышение качества
образования;
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- историческая преемственность поколений, воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического государства;
- формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации,
активной жизненной и профессиональной позиции;
- организация учебного процесса с учетом современных достижений науки.
3.4.Физическая культура и спорт
Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 9 спортивных залов,
ДЮСШ «Антей», сеть школьных спортивных залов и спортивных площадок реализует задачи как
общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства.
Показатели

ед.
изм.
ед.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Спортивные залы
10
10
9
9
9
9
9
Количество
2326
2486
2645
2790
2790
3424
3709
занимающихся
чел.
физической культурой
и спортом, всего
Количество
ед.
43
43
45
38
32
42
44
проведенных
физкультурномассовых
мероприятий
в них приняло участие чел.
2120
2362
2548
2560
1800
2600
2650
В 2019 году на территории района было проведено 41 спортивное мероприятие, из них пять –
межрайонных соревнований, летняя районная Олимпиада и 3-ий летний кубок депутатов АКЗС
А.Осипова и С.Лямина в с. Быстрый Исток, который стал одним из важных спортивных событий
2019 года.
В 2019 году в рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий» по проекту поддержки
местных инициатив произвели ремонт баскетбольной площадки, построили площадку для пляжного
волейбола, отремонтировали здание судейской и беговые дорожки.
Спортсмены района приняли участие в отборочных соревнованиях краевой летней
олимпиады сельских спортсменов Алтая, в зональных соревнованиях школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет», в межрайонных соревнованиях по волейболу (девушки), где становились
призерами, по мини-футболу, армспорту (призерами стали Иванов Владимир, Кошубаев Иван,
Исхаков Вячеслав. Алексей Опенышев стал чемпионом республики Алтай. Владислав Шапорев в
составе сборной Алтайского края принял участие в первенстве Сибири в г.Иркутске и занял 1
место, а в январе 2020 года стал первым на дистанции 1500 м. и 3000 м. в г. Томске. Девять раз
Владислав становился чемпионом Алтайского края среди школьников.
Неплохо сдают школьники нормативы комплекса ГТО. В 2019 году на золотой знак сдали 26
человек, 29 – на серебряный знак и 15 – бронзовый. По рейтингу наш район на 16 месте в крае. В
конце 2019 года поступило оборудования для сдачи ГТО, в 2020 году перед районом стоит задача
его установки и введения в эксплуатацию.
МЫ за здоровый образ жизни, для этого нужно как можно больше привлечь жителей района
для активного участия и занятия спортом.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке за
2019 год составит 52,9 млн. руб. или 107,5% к уровню 2018 года, в том числе по субъектам малого
и среднего бизнеса объем инвестиций – 31,2 млн. рублей. Основными источниками инвестиций в
малом и среднем бизнесе являются: собственные средства предприятий, привлеченные кредитные
ресурсы и средства бюджетов всех уровней. Эти средства, в основном, направлены на развитие
сельского хозяйства: на обновление машинотракторного парка, строительство зданий и
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сооружений, основную долю из которых занимает СПК «Хлеборобное».
Основные сферы инвестиционной деятельности в 2019 году:
 Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в Хлеборобное. Израсходовано средств из
краевого и местного бюджета – 8,494 млн. руб.
 Ремонт автодороги в селе Новопокровка. Израсходовано – 1,3 млн. руб. из местного бюджета
и 904 тыс. руб. из краевого бюджета.
 В рамках ППМИ реализовано 5 проектов, в том числе произведено обустройство спортивной
площадки в с.Акутиха на сумму 842,1 тыс. руб., обустройство детских площадок в с.Быстрый
Исток и с.Хлеборобное на общую сумму 1646,3 тыс.руб., восстановление скульптуры солдата
на памятнике воинам погибшим во время ВОВ в с.Верх-Озерное на сумму 344,5 тыс.руб.,
поставлен щебень для ремонта дорог общего пользования местного значения в с.ВерхАнуйское и с.Новопокровка на сумму 1740,0 тыс.руб. 70% денежных средств на реализацию
указанных выше проектов было выделено из краевого бюджета, остальные средства –
средства населения, спонсорской помощи ЮЛ и местного бюджета.
План инвестиционной деятельности на 2020 год:
 Капитальный ремонт автодороги с. Верх-Ануйское. Планируемое финансирование – 2 млн.
руб. из краевого бюджета;
 Ремонт водопроводной сети в с.Акутиха. Планируемое финансирование – 3 млн. руб. из
краевого бюджета;
 Покупка коммунальной машины для нужд Быстроистокского сельсовета. Планируемое
финансирование – 1,2 млн. руб. из местного бюджета;
 Текущий ремонт дома культуры в с.Приобское. Планируемое финансирование – 1,917 млн.
руб. из краевого бюджета;
 В рамках ППМИ (МинФин) по результатам конкурса в нашем районе победителями признаны
5 проектов, в том числе: Ремонт дома культуры в с.Новопокровка и с.Усть-Ануй, ремонт
дорог в с.Верх-Ануйское, обустройство спортивной площадки в с.Верх-Озерное и
благоустройство мемориала славы первоцелинникам в с.Хлеборобное. Планируемое
финансирование – 5,8 млн. руб. из краевого и местного бюджетов, а также за счет средств
населения и ЮЛ;
 В конкурсе на предоставление грантов на поддержку местных инициатив жителей,
проживающих в сельской местности (МинСельхоз) участвуют 8 проектов. Планируется
финансирование порядка 8,6 млн. руб. из краевого и местного бюджетов, а также за счет
средств населения и ЮЛ;
 В рамках проекта по комфортной среде планируется произвести благоустройство
центральной площади с.Верх-Ануйское. Планируется финансирование порядка 3 млн. руб.
из краевого и местного бюджетов;

Анализ инвестиционной привлекательности (точка роста, узкие места, возможности и
угрозы развития МО). Основные направления инвестирования
Цель: обеспечение высокого уровня жизни населения на основе долгосрочного устойчивого
развития основных отраслей экономики за счет улучшения инвестиционного климата на
территории муниципального образования села Быстрый Исток
Стратегическими целями являются:
1.
Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного
социального климата для хозяйственной деятельности и здорового образа
жизни.
2.
Улучшение инвестиционного климата.
3.
Реализация инвестиционного потенциала
4.
Повышение эффективности системы управления районом
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики района, повысить
эффективности системы управления
Решение стратегических задач должно быть направлено, прежде всего на дополнительное
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вовлечение в экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на
развитие
производства и социальной сферы.
Задачи:
1. Развитие
производств,
основанных
на
переработке
природного
и
сельскохозяйственного сырья.
2. Освоение водных путей на реке Обь.
3. Повышение доходов населения.
4. Применение энергосберегающих технологий в производстве продукции.
5. Повышение уровня материально-технического оснащения отраслей социальной
сферы.
6. Участие в краевых муниципальных программах по сельскому туризму, по
развитию пчеловодства, и др. программах
Основные проблемы социально-экономического развития Быстроистокского муниципального
района:
Проблемы развития района
Нет сбалансированности производства продукции растениеводства и животноводства. Объем
производства растениеводства превышает объем производства животноводства. Не развиты
направления животноводства: овцеводство, коневодство, разведение коз.
Нет глубокой переработки продукции животноводства.
Около 25 % трудоспособного населения района не имеют работу,
Низкий уровень собственных доходов бюджета.
Недостаток кадров здравоохранения, проблемы состояния материальной базы лечебных
учреждений.
Отсутствие устойчивой ориентации населения на здоровый образ жизни. Несоответствие
уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития
массового спорта.
Увеличивается численность нуждающихся в социальной поддержке, а ее объем не является
достаточным для решения проблем социально незащищенных граждан.
В районе села Усть-Ануй на реке Ануй ежегодно разбирается деревянный мост, что
затрудняет передвижение техники в период посевной на поля другого берега реки. Необходимо
строительство капитального моста.
Нет централизованного закупа дикоросов: лекарственных трав, грибов, ягод, овощей.
Недостаточный объем инвестиций в отрасль коммунального хозяйства. Невысокий уровень
благоустроенности жилищного фонда всеми видами благоустройства.
Изношенная
часть
технологического
оборудования
муниципальной
системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждается в модернизации и замене.
Не в полной мере услуги снабжения водой населения сел, нет централизованного снабжения
водой в селах Верх-Озерное и Усть-Ануй, Быстрый Исток.
В селе Акутиха имеются самое большое в крае месторождение торфа (16 млн.т),
требуются инвесторы на разработку.
Ресурсы полноводной реки Обь не используются водным путем, пассажироперевозки,
грузоперевозки не производятся как раньше. Есть предложение объединить районы, находящиеся
на берегах реки Обь в целях развития водного туризма, пасажироперевозок, грузов, организации
туризма. Для этого необходимо очистить русло реки.
В связи с развитием туризма возрастает интерес населения к полноводной Оби. Для водных
экскурсий необходим катер или судоходный паром.
Район имеет красивую природу с интересными местами, однако в районе нет стационарной
базы отдыха для детей, взрослых. В 60-е годы на правом берегу Оби в селе Прямовское был
противотуберкулезный санаторий и детский дом. Чистый, целебный воздух, река действуют
благоприятно на здоровье. За счет близкого расположения к городу Бийску (60 м) туристическая
база могла бы быть востребована горожанами. Имеются свободные земли для строительства базы
отдыха.
Озеро Завьяловское, самоочищающееся, протяженностью 12 км, недалеко от борка,
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представляет интерес для неорганизованных туристов. Кроме того, эти места являются зоной охоты
для охотников и рыбаков. В селе развивается сельский туризм. Имеются свободные помещения, в
которых можно разместить базы отдыха (бывшее помещение библиотеки и столовой в хорошем
состоянии). Сельские жители приглашают вас на отдых, питание экологически чистыми
продуктами. Имеются свободные земли для строительства базы отдыха
Река Обь. Села Акутиха и Солдатово – правобережные села реки Обь. Интересна для
развития туризма территория села .Акутихи, наметилась тенденция к оживлению: количество
участков земли, приобретенных и взятых в аренду на тысячу жителей, превышает среднерайонный.
Замечено, граждане, проживающие в этой местности, оздоравливаются и омолаживаются. Основное
направление развития села – тематический парк с этнодворами, где представлены этническая
культура, национальные особенности быта и творчества, обычаи, традиционный уклад, фольклор,
национальная кухня и ремесла народов, населяющих Алтайский край. Необходимы инвесторы для
строительства баз отдыха и лечебниц для взрослых и детей в этой уникальной местности..
Имеются свободные земли для строительства базы отдыха.
Имеются свободные земли для строительства базы отдыха на берегу Ануя в селах
Новопокровка, Усть Ануй, Верх-Ануйск.
Имеется концепция развитии туризма в районе. Требуются инвесторы.
Основные проблемы социально-экономического развития муниципального района
выявлены в результате анализа и расположены по степени важности и приоритетности. Наиболее
острыми проблемами признаны проблемы, связанные с прекращением деятельности
сельхозпредприятий, сахарного, стекольного заводов, мебельной фабрики и др. предприятий,
повлиявших на повышение уровня безработицы и снижение уровня жизни, а также снижение
собственных доходов бюджета поселения, проблемы состояния материальной базы всей
социальной сферы.
Инвестиционное законодательство
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми
(непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными (связаны с условиями
функционирования отдельных сфер деятельности или типов предприятий) нормативными актами.
Законодательство, оказывающее влияние на инвестиционную привлекательность муниципального
образования Быстроистокский район Алтайского края следует рассмотреть на трех уровнях:
Уровень принятия
нормативно-правового
акта

Наименование нормативно-правового акта

Федеральный закон

Федеральное законодательство
«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
(утратил силу в части норм, противоречивых
Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ)
«Об иностранных инвестициях в РФ»

Федеральный закон

Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

Федеральный закон
Закон РСФСР

Номер, дата

от 25.02.1999
№ 39-ФЗ
от 26.06.1991
№ 1488-1
от 09.07.1999
№ 160-ФЗ
от 31.07.1998
№ 145-ФЗ
(ред.от
26.12.2014, с
изм. от
08.03.2015)
от 31.07.1998
№ 146-ФЗ
(ред.от
08.06.2015г)
от 05.08.2000
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№ 117-ФЗ (ред.
от 29.06.2015)
Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
(ред.08.03.2015)
Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства от 24.07.2007
в РФ»
№ 209 (ред.от
29.06.2015)
Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, от 05.04.2013 N
работ, услуг для обеспечения государственных и 44-ФЗ
муниципальных нужд»
Нормативно-правовые акты Алтайского края, регулирующие инвестиционную деятельность
Постановление
«Об установлении предельных максимальных цен на от 03.09.2008№
Администрации края
кадастровые работы»
366 (ред.от
26.06.2015)
Распоряжение
«Об утверждении сценарных условий социально- от 29.10.2013
Администрации края
экономического развития Алтайского края на 2014 № 411-р
год и на период до 2016 года»
Постановление
«О субсидировании части банковской процентной от 25.06.2012
Администрации края
ставки по кредитам, привлекаемым субъектами № 395
малого и среднего предпринимательства на
строительство
для
собственных
нужд
производственных зданий, сооружений
Постановление
«Об утверждении порядка формирования и От 05.08.2009
Администрации края
реализации краевой адресной инвестиционной № 348
программы, оценки социальной и бюджетной
эффективности
инвестиционных
проектов,
планируемых к реализации с участием средств
бюджета Алтайского края»
Закон Алтайского края «Об инвестиционной деятельности в Алтайском от 03.04.2014
крае»
№ 21-ЗС
Нормативно-правовые акты муниципального образования Быстроистокский район Алтайского
края
Соглашение между Правительством Алтайского края от 30.05.2019г.
и администрацией Быстроистокского района о
взаимодействии
в
области
социальноэкономического развития на 2019 год
Решение
Устав
муниципального
образования от 05.02.2016
Быстроистокского
Быстроистокский район Алтайского края
№2
районного
Собрания
депутатов
Постановление
«Об утверждении муниципальной программы От 09.08.2016
Администрации
«Поддержка и развитие малого и среднего г., № 283
Быстроистокского
предпринимательства в Быстроистокском районе на
района
2015-2020 годы »
Постановление
О создании Общественного Совета по развитию От 14.02.2017
Администрации
предпринимательства при главе Администрации г., № 52
Быстроистокского
района
района
Решение
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации от 19.06.2018 г.
Быстроистокского
муниципального
имущества
муниципального №38
районного
Собрания образования Быстроистокский район Алтайского
депутатов
края на 2019 год»
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Ф.И.О.

Список контактных лиц
Должность

Контактный
телефон (8 38571)
22-3-71

Попов Дмитрий
Глава района
Алексеевич
Вавилов Алексей
Первый зам. главы Администрации района
22-2-71
Геннадьевич
Наливкина Марина
Заместитель главы Администрации района
22-5-71
Вячеславовна
по социально-экономическим вопросам
Стремякова Любовь
Управляющий делами Администрации
22-4-01
Павловна
района
Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям
Плотникова Татьяна
Начальник отдела по социально22-5-71
Валерьевна
экономическому развитию и имущественным
отношениям
Организационно-правовой отдел
Гарифуллин Олег
начальник отдела
22-8-24
Айратович
Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству
Притчин Алексей
начальник управления
22-4-01
Александрович
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Прощалыгина Татьяна
Председателя Комитета по финансам,
22-9-44
Михайловна
налоговой и кредитной политике
Администрации района

Цель №1: Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального
климата для деятельности и здорового образа жизни на территории Быстроистокского
района
Администрация района будет целенаправленно способствовать повышению качества жизни,
предоставлению своим жителям возможностей для самореализации.
В рамках этого направления будут реализованы действия, направленные на уменьшение
уровня бедности как фактора, непосредственно влияющего на качество человеческого капитала, а,
следовательно, на конкурентоспособность района. Основными предпосылками снижения уровня
бедности должны стать:
- поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение экономической стабильности;
- рост денежных доходов населения, стимулирование повышения заработной платы и сокращения
дифференциации доходов между отраслями экономики и социальной сферы;
- повышение эффективности программ социальной защиты и совершенствование механизмов
социального партнерства.
На территории района будут реализовываться меры, направленные на повышение
эффективности программ в области социальной политики и совершенствование механизмов
предоставления социальной помощи. В этой связи должна быть обеспечена координация
деятельности органов власти, осуществляющих предоставление социальной помощи при
реализации соответствующих программ, развитие практики участия органов власти, бизнеса и
некоммерческих организаций в реализации совместных проектов, направленных на снижение
уровня бедности.
Рост доходов населения района будет происходить на основе восстановления
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воспроизводственной и стимулирующей функции заработной платы, приближения уровня средней
заработной платы к средним показателям по краю. Для этого необходимо в долгосрочной
перспективе создать условия для реализации трудовых прав граждан на основе формирования
эффективного рынка труда, обеспечения занятости экономически активного населения и
повышения качества трудовых ресурсов.
В основе многих долгосрочных тенденций, определяющих социально-экономическое
развитие района, лежат демографические процессы. Преодоления депопуляции за счет трех
факторов - увеличения рождаемости, снижения смертности населения в трудоспособном возрасте
до уровня не ниже конца восьмидесятых годов и реализации современной миграционной политики,
которая должна обеспечить компенсацию сокращения численности населения. Для этого
необходима разработка и реализация политики, направленной на улучшение демографической
ситуации в районе.
Одной из приоритетных задач демографической политики края является также увеличение
продолжительности жизни населения района. При этом одним из ключевых факторов снижения
смертности и увеличения продолжительности жизни является уровень развития здравоохранения.
Сохранение и улучшение здоровья населения будет обеспечиваться через повышение
качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия. Действия Администрации района, в том числе в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», будут направлены, прежде всего, на
развитие первичной медицинской помощи; внедрение современных методов диагностики и
лечения, усиления профилактической направленности здравоохранения и повышения приоритета
здоровья в системе общественных ценностей.
Вклад системы образования в повышение качества жизни населения края будет достигаться
за счет реализации стратегических действий по следующим основным направлениям:
обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного
образования для всех жителей района;
повышение эффективности общего (начального и среднего) образования;
повышение эффективности и качества профессионального образования.
Создание условий для модернизации системы образования, достижения современного
качества образования, соответствующего меняющимся запросам общества, отвечающего
потребностям личности.
Для обеспечения повышения качества жизни и развития человеческого потенциала района,
помимо перечисленных выше мер в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты,
будут реализованы стратегические действия в таких областях, как культура, спорт, обеспечение
доступности услуг и гарантий оказания услуг социальной сферы.
В сфере культуры действия будут направлены на повышение качества культурного
обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры.
Развитие массовой физической культуры и спорта будут происходить через привлечение
населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение
объема обязательных занятий физической культурой в образовательных учреждениях и расширение
сети спортивных сооружений, что обеспечит повышение уровня здоровья и формирование
здорового образа жизни населения района.
Цель №2: Рост качества среды жизнедеятельности
Рост качества среды жизнедеятельности населения требует наличия современной
инфраструктуры в районе. Администрация района будет активно стимулировать реализацию
инфраструктурных проектов в соответствии с целями.
Развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого развития
экономики, способствующим росту товарооборота, производственных мощностей, изменению
структуры экономики.
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса края предполагает
создание комфортных условий проживания населения на основе обеспечения потребителей
жилищно-коммунальными услугами; повышения эффективности и надежности функционирования
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жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения.
В целях формирования рынка доступного жилья действия органов исполнительной власти
будут направлены на повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного
строительства. Реальный вклад жилищного строительства в повышение качества среды
жизнедеятельности населения района будет достигаться за счет реализации стратегических
действий в рамках краевой программы "Жилище" и приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения Быстроистокского района
также будут способствовать действия по обеспечению высокого уровня личной безопасности
граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих
субъектов, безопасности территории и населенных пунктов; по усилению защищенности от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.




Цель № 3: Рост экономического потенциала района
Условием достижения поставленной цели является обеспечение неуклонного роста экономики
района. Реализация данного направления будет обеспечиваться двумя группами стратегических
действий:
формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста района;
обеспечение высоких темпов устойчивого роста реального сектора экономики района.
1. Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста
района
Данная группа стратегических действий включает в себя действия, направленные на
повышение конкурентоспособности экономики района в целом, создание благоприятного
инвестиционного климата и условий для диверсификации экономики. К таким действиям
относятся:
- повышение эффективности государственной поддержки, включение их ресурсов в
реализацию программ развития секторов экономики и инфраструктуры;
- поддержка развития малого предпринимательства.
1.1. Повышение эффективности государственной поддержки предусматривает, прежде
всего, развитие механизмов частно-государственного партнерства, позволяющих оптимально
распределять ресурсы, риски и выгоды при реализации совместных проектов между государством и
частным сектором. Развитие механизмов частно-государственного партнерства в районе
предусматривает:
 определение приоритетных направлений реализации проектов на условиях частногосударственного партнерства;
 создание прозрачной системы оценки целесообразности предоставления государственной
поддержки для реализации инвестиционных проектов;
 определение форм и механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов
в рамках частно-государственного партнерства.
2. Обеспечение высоких темпов устойчивого роста реального сектора экономики
района
Высокие темпы роста экономики будут поддерживаться за счет развития приоритетных
комплексов района с ярко выраженным экономическим и социальным эффектом, высокой долей
добавленной стоимости и значительным потенциалом роста.
2.1. В АПК стратегической задачей является создание инвестиционнопривлекательного агропромышленного комплекса, обеспечивающего достойный вклад в
экономический рост района и способствующего устойчивому развитию территории.
Решение стратегической задачи включает мероприятия по развитию сельского хозяйства,
сельхозпереработки, а также инфраструктуры рынка продукции АПК, основными из которых
являются:
- развитие рыночной и материально-технической инфраструктуры АПК края;
- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Развитие
АПК»;
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- повышение технологического уровня аграрного производства и внедрение новых
технологий, направленных, в первую очередь, на повышение плодородия земель, расширение
использования племенного животноводства, семеноводства;
- развитие инфраструктуры рынка земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие ипотеки земли как важнейшего инструмента подъема сельского хозяйства.
- формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса,
обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского населения.
Цель № 4: Повышение эффективности системы управления
Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее значимых факторов,
определяющих конкурентоспособность района.
1. Внедрение новых механизмов взаимоотношений с органами местного
самоуправления, совершенствование межбюджетных отношений, в том числе за счет:

совершенствование
механизмов
экономического
развития
муниципального
образования;

развитие практики использования программно-целевого управления развитием
экономики и социальной сферы муниципального образования;
2. Повышение эффективности управления государственным имуществом и
бюджетными учреждениями, в том числе за счет приватизации государственного имущества
района, не задействованного в выполнении государственных функций, разработки программ
экономического развития государственных предприятий, повышения их капитализации,
реформирования и финансового оздоровления убыточных предприятий.
3. Совершенствование систем стратегического управления, пространственного и
территориального планирования района. Повышение эффективности государственного
стратегического планирования и регулирования социально-экономических процессов в районе
предполагает совершенствование методов управления на двух уровнях – муниципальном и уровне
хозяйствующих субъектов, а также выработку механизмов эффективного взаимодействия и
согласования стратегических решений с федеральными, региональными органами государственной
власти и руководством предприятий.

Администрацией Быстроистокского района определены приоритеты в
решении вопросов местного значения:
Сельское хозяйство
Создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского хозяйства в
категориях хозяйств всех форм собственности.
Развитие производственного потенциала, ориентация на стимулирование производства в тех
категориях хозяйств, от которых можно получить быстрый и значимый результат, привлечение
инвесторов.
Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском
хозяйстве.
Развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Усиление кадрового потенциала в агропромышленном секторе.
Демография, уровень жизни
Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения.
Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и
воспитания нескольких детей, а также возможность обеспечения семей соответствующими
жилищными условиями.
Стабилизация ситуации в сфере занятости населения.
Снижение численности нуждающихся в социальной поддержке.
Решение проблем социально незащищенных граждан.
Муниципальные финансы
Увеличение собственных доходов бюджета муниципального района. Проведение работы по
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выявлению дополнительных источников доходов бюджета.
Рост дохода от использования муниципального имущества и земель сельскохозяйственного
назначения.
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Здравоохранение
Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района.
Укомплектование медицинских учреждений необходимыми кадрами врачей и среднего
медицинского персонала, повышение их профессиональной квалификации.
Обеспечение доступности качественной медицинской помощи.
Образование
Обеспечение качественного образования на уровне государственных образовательных
стандартов на всей территории района.
Развитие системы дополнительного образования.
Совершенствование материально-технической базы, повышение кадровой оснащенности.
Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение
Проведение модернизации и замены устаревшего и отработавшего установленные сроки
эксплуатации технологического оборудования этой сферы.

Основные цели и задачи стратегии развития района на период до 2025 года

-

Основная цель – «Быстроистокский район – территория, характеризующаяся высоким
уровнем жизни и благосостояния населения, благоприятная для развития предпринимательства и
привлечения инвестиций».
Сроки реализации: 2020-2025 г.г.
Достижение основной цели осуществляется путем решения следующих основных задач:
В области демографии, уровня жизни.
Цели
1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему
демографическому росту.
2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной
платы и снижению дифференциации внутри района.
Задачи
1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание
предпосылок для стабилизации показателей рождаемости.
2. Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.
3. Создание условий для развития положительных миграционных процессов.
4. Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного населения.
5. Создание условий для эффективной занятости населения, в том числе за счет реализации
программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств.
В области труда и занятости
Цели:
достижение сбалансированного спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и
повышения занятости экономически активного населения района;
обеспеченность экономики района квалифицированной рабочей силой;
повышение социальной привлекательности труда на производстве за счет улучшения условий
труда и повышения уровня заработной платы;
поэтапное приближение уровня средней заработной платы работников к среднему показателю
по Алтайскому краю.
развитие института социального партнерства;
реализация государственной политики в области занятости населения: развитие трудовых
ресурсов, оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие их
трудоустройству.
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Задачи:
Создание эффективных рабочих мест
развитие фермерских хозяйств (образование новых, ЛПХ)
развитие предпринимательской деятельности.
1.
Определение потребности экономики района в рабочих кадрах.
ежегодное проведение мониторинга по определению потребности в
рабочих кадрах.
2.
Использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработанной
платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости населения.
Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями и вывоз
заработной платы «из тени», своевременное получение начисленной заработной платы.
Осуществление комплекса мер по легализации заработной платы. Содействию трудоустройству
граждан ищущих работу, как на вакантные рабочие места, так и на временные, созданные в рамках
специальных мероприятий содействия занятости населения:
принятие программы «Содействия занятости населения в Быстроистокском районе»;
принятие трехстороннего Соглашения;
охват коллективными договорами всех предприятий и организаций района;
постоянная работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
постоянная работа рабочей группы по регулированию уровня заработной платы и уплаты
налогов в бюджетные внебюджетные фонды;
организация общественных работ, временное трудоустройство разных категорий граждан.

1.
2.
3.
4.
5.

В области здравоохранения:
Цель:
Укрепление и сохранение здоровья населения, повышение уровня средней
продолжительности жизни за счет предоставления медицинской помощи высокого качества и
доступности получения медицинских услуг.
Задачи:
Создание условий для предоставления населению гарантированного объема
качественной медицинской помощи;
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»;
Развитие профилактического направления, выявления и лечения заболеваний;
Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района, проведение
капитального ремонта зданий;
Усиление контроля за организацией и качеством оказания медицинских услуг.

В области образования:
Цель: Обеспечение широкого доступа к качественному образованию на
государственных образовательных стандартов на всей территории района.
Задачи:
1.
Развитие материально-технической базы учреждений образования;
2.
Повышения качества образования, совершенствование воспитательных процессов;
3.
Организация досуговой деятельности и здорового образа жизни школьников.

уровне

В области культуры:
Цель:
Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных
материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций
культуры.
Задачи:
1. Модернизация объектов культуры, улучшение материально-технической базы учреждений
культуры района.
2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения.
3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере
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художественного и музыкального образования.
4. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и
конкурсах.

краевых

В области физической культуры и спорта:
Цель:
1. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
2. Улучшение качества подготовки спортивного резерва, результатов выступлений
спортсменов района на соревнованиях различных уровней.
Задачи:
1. Создание условий для развития массовой культуры и спорта, включая развитие детского и
юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и спортом, не требующих
значительных финансовых затрат.
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
3. Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и
подготовки спортивного резерва;
4. Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных
социально-демографических групп населения;
5. Строительство и реконструкция спортивных объектов для развития массового спорта,
подготовки спортивного резерва, развития спортивной инфраструктуры по месту жительства и в
образовательных учреждениях;
6. Повышение квалификации работников физической культуры и спорта.
В области муниципальных финансов:
Цели:
1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Задачи:
1. Создание условий для повышения налогового потенциала территории.
2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости
налогов, поступающих в бюджет района.
4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости,
принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и уплате налога на имущество
физических лиц.
5. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции реформирования
муниципальных финансов.
6. Проведение работы по оптимизации бюджетных расходов, в том числе сети бюджетных
учреждений и контингента, по эффективному расходованию бюджетных средств, ориентация их на
достижение конечных социально-экономических результатов.
7. Сокращение расходов бюджета путем расширения использования муниципального заказа.
В области управления и использования муниципального имущества и земель:
Цель:
Повышение эффективности использования имущества и проведение мероприятий по
определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для
оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения.
Задачи:
1. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью определения состава
имущества, которое необходимо для реализации вопросов местного значения.
2. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое
оформление права муниципальной собственности на земельные участки.
3. Проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление
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потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в собственность и последующей
реализации.
4. Введение рыночных механизмов формирования арендной платы за использование
муниципального имущества.
5. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся
задолженности за использование земель.
В промышленности
Цель:
Формирование эффективного, динамично развивающегося промышленного производства на
базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального
образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест.
Задачи:
1. Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие
промышленных предприятий.
2. Модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих
конкурентоспособность продукции.
3. Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой
продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения,
совершенствование структуры производства.
4. Создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в
развитие промышленности района с использованием форм государственной поддержки.
5. Формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий,
стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на поставку сырья для
переработки.
6. Создание благоприятного климата для развития новых производств, малого бизнеса в
сфере производства промышленной продукции муниципального образования.
В сельском хозяйстве
Цели:
1. Создание инвестиционно–привлекательного агропромышленного комплекса, который бы
обеспечивал развитие сельских территорий, входящих в состав района;
2. Создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства;
3. Сохранение почвенного плодородия.
Задачи:
1. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала.
2. Сохранение и развитие племенной базы животноводства, повышение генетического
потенциала животных.
3. Совершенствование системы кормопроизводства, освоение высокоэффективных
технологий кормления животных.
4. Реализация национального проекта «Развитие АПК»
5. Формирование профессионально подготовленных кадровых ресурсов;
7. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение
социально- жилищных условий сельского населения.
В малом предпринимательстве
Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для интенсивного развития малого
предпринимательства, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике района и роста
занятости населения.
Задачи:
1. Оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;
2. Оказание содействия развитию системы эффективного кредитования малого бизнеса;
3. Повышение эффективности деятельности малого предпринимательства.
4. Совершенствование системы информационного обеспечения предпринимательской
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деятельности по проблемам развития малого бизнеса.
5. Развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства
и органами местного самоуправления.
6. Формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве.
7.
В области ЖКХ (электро-, тепло-, газо,- и водоснабжение населения)
Цели:
1. Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищнокоммунального комплекса поселения.
2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
4. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» на территории района
Задачи:
1. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных средств за
оказанные жилищно-коммунальные услуги.
2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.
3. Обеспечение постоянного участия органов местного самоуправления в контроле за
качеством услуг как собственника жилого фонда и как защитника прав потребителей в этой сфере
услуг.
4. Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования
муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В области строительства:
Цели:
Увеличение строительства доступного жилья для различных категорий населения.
Задачи:
1.
Увеличение жилищного строительства.
2. Развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотечного
жилищного кредитования, жилищных накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного
кредитования);
3. Развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в
улучшении жилищных условий;
4. Создание условий для жилищного строительства;
5. Упрощение процедуры получения и согласования разрешений на строительство жилья;
6. Создание механизмов привлечения частных инвестиций и внебюджетных средств в
жилищную сферу;
7. Целенаправленная подготовка и переподготовка кадров в строительстве.
В области транспорта, связи и дорожного хозяйства
Цели:
1. Повышение доступности транспортных услуг.
2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи.
Задачи:
1. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между
населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями района.
3. Модернизация автотранспортного парка.
4. Развитие сети телефонной связи.
В области потребительского рынка
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Цель:
Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.
Задачи:
1. Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, павильонов.
2. Развитие и расширение сферы общественного питания.
В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей среды
Цель:
Создание комфортных условий проживания жителям муниципального района.
Задачи:
1. Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии
установленными нормативами.
2. Повышение уровня освещенности всей территории поселения.
3. Обеспечение уличного освещения.
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