
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015 г.                                                                                                                   № 696
г. Горняк

Об утверждении Адресной
инвестиционной программы
муниципального образования
Локтевский район Алтайского края
на 2016-2020 годы

 В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства на
период 2016-2020 г.г., в соответствии со ст. 79  Бюджетного кодекса РФ,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить Адресную инвестиционную программу муниципального
образования Локтевский район Алтайского края на 2016-2020 годы (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
инвестиционного уполномоченного Локтевского района, заместителя главы
Администрации Локтевского района, начальника Управления по сельскому хозяйству
Администрации Локтевского района Голенок А.М.

Глава Администрации района                                                                           Г.П.
Глазунова



Приложение к постановлению
Администрации Локтевского района

Алтайского края  от  28.12.2015 г. № 696

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН

НА  2016-2020 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная адресная инвестиционная программа
муниципального образования
Локтевский район Алтайского края на 2016-2020 годы
(далее «Программа»)

Основание
для разработки
программы

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования Локтевский район
Алтайского края

Заказчик программы Администрация Локтевского района Алтайского края
Разработчик
программы

Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации
Локтевского района

Цель программы Проведение единой политики по определению
приоритетов в строительстве объектов социальной и
инженерной инфраструктуры на территории
муниципального образования
Локтевский район Алтайского края
 и обеспечения системного планирования капитальных
расходов

Задачи программы 1. Повышение уровня обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры населения Локтевского
района.
2. Повышение обеспеченности объектов социальной
инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня
благоустройства жилья.
3. Реализация краевых целевых программ, содержащих
строительство и модернизацию объектов социальной и
инженерной инфраструктуры.
4. Обеспечение объектов социальной и инженерной
инфраструктуры проектно-сметной документацией.
5. Эффективное использование капитальных вложений,
включая рациональное использование бюджетных
средств.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
реализации программы

Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования;
объем инвестиций в основной капитал на душу



населения; ввод мощностей (в разрезе по объектам)
Срок реализации
программы

2016-2020 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

Администрация Локтевского района Алтайского края

Объемы средств и
источники
финансирования
программы

Всего – 489050,0 тыс.руб. , в том числе:
Федеральный бюджет  – 67924,7 тыс.руб.;
Краевой бюджет – 264811,0 тыс.руб.;
Местный бюджет – 133672,7 тыс.руб..;
Внебюджетные средства –  22641,6 тыс.руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечит
финансирование работ по проектированию,
реконструкции и строительству социально-значимых
для района объектов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет
решение социальных, экономических и технических задач всей экономики.
Значительное увеличение объемов строительно-монтажных работ возможно при
условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объемов
капитальных вложений в новое строительство, модернизации объектов социально-
культурного назначения и перевооружения инженерной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности Локтевского района основными
видами объектов социальной и инженерной инфраструктуры выявлена следующая
проблема:
- объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории района имеют
высокую степень износа;
- имеющийся в районе уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом,
канализацией значительно ниже среднекраевого уровня;
- недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры и неравномерность их размещения на территории района.
-  имеющиеся водопроводные сети и водозаборные сооружения имеют высокий
процент износа, а несовершенные технологии очистки значительно ухудшают качество
питьевой воды.

Несмотря на то, что строительству и капитальному ремонту объектов
социальной сферы в Локтевском районе уделяется большое внимание,
обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях не достигает
100%, а ряд населенных пунктов в районе не обеспечен дошкольными учреждениями
вообще.

Приведенные факты позволяют сделать вывод о необходимости решения
проблем в области обеспечения населения района объектами социальной и
инженерной инфраструктуры и качественной питьевой водой в достаточном
количестве в рамках реализации адресной инвестиционной программы.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и
реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение
проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации),
повышающих обеспеченность населения Локтевского района объектами социальной и
коммунальной инфраструктуры.

Программа, являющаяся составной частью бюджета муниципального образования
Локтевский район Алтайского края на 2016-2020 годы, определяет объемы



муниципальных инвестиций в основные фонды и охватывает следующие основные
направления расходования средств бюджета района:

- реализация краевых и муниципальных целевых программ, содержащих расходы
капитального характера;

- строительство и модернизация объектов  инженерной инфраструктуры, не
вошедших в состав краевых и районных целевых программ;

- обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры проектно-
сметной документацией.

2. Основная цель и задачи программы

           Муниципальная адресная инвестиционная программа, выступая одним из
основных инструментов осуществления инвестиционной политики в рамках системы
бюджетного планирования, направлена на реализацию целей и приоритетных
направлений социально-экономического развития Локтевского района,
последовательное решение задач по достижению устойчивых темпов экономического
роста, повышение конкурентоспособности экономики, эффективное использование
капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных средств.
Основной задачей в период реализации Программы является стимулирование
привлечения инвестиций в те виды деятельности, которые обеспечивают
поступательное развитие экономики и социальной  сферы.

Приоритетными направлениями инвестирования в 2016-2020 г.г. являются:
- строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры;
- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью Программы является проведение единой политики по
определению приоритетов в строительстве объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на территории муниципального образования Локтевский район
Алтайского края и обеспечения системного планирования капитальных расходов.

3. Механизм реализации Программы
  Муниципальным заказчиком-координатором Программы является Администрация

Локтевского района Алтайского края.
     Муниципальный заказчик объектов Программы вправе передать функции
строительного контроля специализированным лицензированным организациям,
отобранным на конкурсной основе или на основе нормативных правовых актов
Алтайского края в соответствии с действующим законодательством.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех

уровней в сумме 489050,0 тыс.руб., в том числе по годам и источникам
финансирования:

Источники
финансирования

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО:

Федеральный бюджет
20377,4 47547,3 67924,7

Краевой бюджет 87753,6 102503,4 46554 14800 13200 264811
Местный бюджет 39407,1 43626,3 25639,3 14200 10800 133672,7
Внебюджетные
средства 11320,8 11320,8 22641,6
ИТОГО: 158858,9 204997,8 72193,3 29000 24000 489050,0



При разработке Программы учитывались все возможные источники
финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом финансирования из
федерального и краевого бюджета при условии включения объектов в краевые
программы.
           В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в  установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
исходя из возможностей районного бюджета.

5. Индикаторы достижения целей Программы

Целевой индикатор единицы
измерения

Значение индикатора по годам
2016 2017 2018 2019 2020

Индекс физического
объема инвестиций
в основной капитал

за счет всех
источников

финансирования

процент 100,2 103,0 75,0 100,5 101,0

Объем инвестиций в
основной капитал на

душу населения

рублей 11300,0 15000,0 9500,0 10000,0 11000,0

6. Результаты реализации Программы

    Результатом реализации Программы будет увеличение оснащенности Локтевского
района объектами социальной и инженерной инфраструктуры, повышение уровня
благоустройства и качества жизни. Реализация мероприятий программы обеспечит
финансирование работ по проектированию, реконструкции и строительству социально-
значимых для района объектов.
          В период реализации Программы предполагается ввод в действие 3 объектов
строительства. Предполагается разработка документов территориального
планирования для  14 муниципальных образований.



7. Перечень мероприятий программы

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем
финансирован
ия всего, тыс.

руб.

в том числе по годам Основание
(ФЦП, КЦП, КАИП,

МЦП)
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО на
реализацию
мероприятий
программы:

всего 489050,0 158858,9 204997,8 72193,3 29000 24000
федеральный
бюджет 67924,7 20377,4 47547,3
краевой

бюджет
264811

87753,6 102503,4 46554 14800 13200
местный
бюджет

133672,7
39407,1 43626,3 25639,3 14200 10800

внебюджетные
средства 22641,6 11320,8 11320,8

1. Строительство
школы на 90 учащихся
сблокированной с
детским садом на 40
мест в с. Покровка
Локтевского района

всего 149916,0 80800,0 69116,0 Программа
«80х80»,

Краевая адресная
инвестиционная

программа

краевой бюджет 119932,8 64640,0 55292,8

местный бюджет 29983,2 16160,0 13823,2

2.Модернизация
котельных N 5 и N 8,
город Горняк

всего 12071,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 9657,0
местный бюджет 2414,0

3.Капитальный ремонт
котельной № 7 (БАМ)
в г. Горняке

всего 19386,3 9693,0 9693,3 Краевая адресная
инвестиционная
программа, ГП
«Обеспечение

населения
Алтайского края

жилищно-
коммунальными

краевой бюджет 15508,0 7754,0 7754,0
местный бюджет 3878,3 1939,0 1939,3



услугами» на 2014
-2020 годы

4.Строительство
водовода и
реконструкция
разводящих сетей в г.
Горняке Локтевского
района Алтайского
края (2 пусковой
комплекс), в т.ч. ПСД

всего 113 207,8 43 019,0 70 188,8 ФЦП «Жилище»,
Краевая адресная
инвестиционная
программа, ГП
«Обеспечение

населения
Алтайского края

жилищно-
коммунальными

услугами» на 2014
-2020 годы

федеральный
бюджет 67924,7 20377,4 47547,3

краевой бюджет 18113,2 9056,6 9056,6
местный бюджет 4528,3 2264,2 2264,1
внебюджетные
средства

22641,6

11320,8 11320,8

5.Строительство
водовода «Горняк-
Георгиевка»

всего 11000,0 5500,0 5500,0 ФЦП «Жилище»
Краевая адресная
инвестиционная
программа, ГП
«Обеспечение

населения
Алтайского края

жилищно-
коммунальными

услугами» на 2014
-2020 годы

краевой бюджет 8800,0 4400,0 4400,0
местный бюджет 2200,0 1100,0 1100,0

6.Модернизация
уличного освещения с
повышением
энергосбережения и
энергетической
эффективности

всего 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 14400,0 4800,0 4800,0 4800,0
местный бюджет 3600,0 1200,0 1200,0 1200,0

7.Капитальный ремонт
общежитий N 1, N 2,
город Горняк

всего 20000,0 10000,0 10000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 16000,0 8000,0 8000,0
местный бюджет 4000,0 2000,0 2000,0



8.Реализация проекта
"Школьный стадион"

всего 8000,0 8000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 6400,0 6400,0
местный бюджет 1600,0 1600,0

9.Капитальный ремонт
учреждений
дошкольного
образования

всего 12000,0 3000,0 5000,0 2000,0 2000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет
местный бюджет 12000,0 3000,0 5000,0 2000,0 2000,0

10.Капитальный
ремонт учреждений
общего образования

всего 12000,0 5000,0 3000,0 2000,0 2000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет
местный бюджет 12000,0 5000,0 3000,0 2000,0 2000,0

11.Капитальный
ремонт здания МБДОУ
«Детский сад
«Звездочка»»

всего 60000,0 30000,0 30000,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 48000,0 24000,0 24000,0
местный бюджет 12000,0 6000,0 6000,0

12.Капитальный
ремонт здания Дома
культуры
им. Н. Островского

всего 8500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2500,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет
местный бюджет 8500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2500,0

13.Капитальный
ремонт ДЮСШ в
городе Горняке

всего 10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Краевая адресная
инвестиционная

программа
краевой бюджет 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
местный бюджет 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

14.Реконструкция
стадиона "Горняк"

всего 8000,0 4000,0 4000,0
местный бюджет 8000,0 4000,0 4000,0

15. Капитальный
ремонт улично-
дорожной сети
муниципального
значения

всего 23468,9 4468,9 4500,0 4500,0 5000,0 5000,0
местный бюджет 23468,9 4468,9 4500,0 4500,0 5000,0 5000,0

16. Разработка
документов
территориального
планирования

всего 3500,0 3500,0
местный бюджет 3500,0 3500,0
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