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1. Общие сведения
1.1. Общая характеристика муниципального образования Чарышский район.
Бащелакский район образован в составе Бийского уезда Алтайской губернии
постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский район в составе
Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года. Включен в состав
Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
01 февраля 1963года. Чарышский район вновь образован в составе Алтайского края решением
исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 06 июля
1963 года № 414.
Чарышский район граничит на севере с Усть-Калманским районом, на северо-востоке
с Солонешенским, на востоке и юго-востоке с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе –
с Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государством Казахстан.
Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаул 305 км. Чарышский район
простирается с севера на юг на 128 км, с запада на восток – на 98 км.
Площадь района – 6881,4 км2. Территориально район подразделяется на 9 сельских
Советов. На территории района расположены 32 села, районный центр – с. Чарышское.
Численность постоянного населения на начало 2018 г. 11261 человек. Плотность населения на
1 км2 – 0,6. Значительную часть территории района занимают высокогорья, гольцы,
труднопроходимые дебри.
Чарышский район очень богат полезными ископаемыми. Полезные ископаемые района
– железная руда, золото, вольфрам, кобальт, молибден, мрамор, гранит, горный хрусталь,
известняк и другие. Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в
Тигерецком хребте (Инское месторождение), а также
Коргонском. В окрестностях
железорудных месторождений обнаружены руды марганца. Группа легирующих металлов
представлена месторождениями вольфрама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В
Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. В Коргонском хребте
сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней (фиолетовая, копейчатая
яшма, порфиры, кварциты).
Чарышский район обладает высоким историко-культурным и туристскорекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе. Из
археологических объектов – 65 памятников. Крупнейший – поминально-погребальный
комплекс «Царский курган», расположенный в долине реки Сентелек (датируется 5 веком до
н. э.). В устье реки Теплая находятся группы могильников и захоронений, останки стоянок,
датируемых разными историческими периодами. Также в районе находятся 6 архитектурных
памятников: жилой дом в с. Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак,
церковь иконы Казанской Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца
Шестакова, флигель купца Шестакова П.И. На территории района имеется 32памятник
истории, например такие, как остатки линейной дороги, соединяющие крепости КолываноКузнецкой укрепленной линии; мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войны
(1941-1945гг.); бюст Героя-пограничника М. М. Козлова; надгробие Кельберг Ю. П. и т. д.
На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные
памятники природы краевого значения: водопад А. Гумбольдта, водопад Егерский и скала
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Белый Отстой на реке Иня, водопад П. И. Шангина и водопад Колыванский на реке Коргон,
гора Колокольня (с. Майорка), выход рек Татарочка и Кедровки из-под скалы, урочище
Чертов Мост. Кроме того, на территории района в бассейне реки Иня расположен
государственный природный комплекс заказник краевого значения «Чарышский» площадью
55 тыс. га, в котором широко представлен растительный и животный мир. Из-за этих всех
вышеперечисленных условий район является перспективным для туризма. В настоящее время
в районе действуют туристические объекты:
базы отдыха: «Зазубра» на 25 мест, «Чулан» на 25 мест, «Хуторок» на 25 мест; «Кедр» на 64
места;
сельские гостевые дома: семьи Карцевых «Горный Чарыш» на 28 мест, семьи Пастуховых
«Постоялый двор» на 20 мест, «Рыбацкая деревня Ауловский плес» -20 мест, ИП
Серебренников А.В. «Усадьба Серебренниковых» -12 мест;
гостиницы: гостиница «Чарыш» на 12 мест; гостиница «От зари до зари» на 29 мест; хостел
«Синяя птица» на 12 мест.
Климат района имеет ярко выраженные черты резкой континентальности: длительная
холодная и снежная зима, короткая и теплое иногда жаркое лето.
Безморозный период длится до 110 дней, вегетационный период на 35-40 дней больше.
Климатические условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства,
выращивания зерновых культур, овощей, фруктов и ягод, особенно в средне- и низкогорье.
Однако сроки уборки в нашем районе рискованного земледелия всегда сжаты из-за
похолодания, затяжных дождей и снегопадов ранней осенью. Засухи в районе реже, чем на
равнинах края, но все таки бывают.
Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа-сентябре
вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники (белки) не истаивают в
течение лета. Самая высокая гора на Коргонском хребте, которая не имеет названия – 2490
метров.
Почвы. Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. Горные хребты
верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми почвами. Горно-лесные и
лесостепные почвы низкогорья покрывают подножия. В пойме реки Чарыша луговочерноземные и луговые пойменные почвы.
Небольшие площади горно-лесных и лесостепных почв распаханы под зерновые,
фуражные и кормовые культуры. Но есть трудности в земледелии района – это горный рельеф
и водная эрозия.
Основа экономики района – сельское хозяйство. В 1980-1990 гг. в большинстве
происходит перепрофилирование животноводческой отрасли: вместе с постоянным
сокращением поголовьем крупного рогатого скота растет количество лошадей, затем маралов
и пятнистых оленей. В небольших объемах развивается пушное звероводство. Попав в
сложное экономическое положение, сельхозпредприятия делают собственные маслозаводы,
мельницы, убойные пункты, магазины.
Самый главный стержень экономики района – животноводства, особенно пантовое
мараловодство и табунное коневодство, а также оленеводство.
Географическое положение Чарышского района оказало существенное влияние на
развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Отдаленность территории
района от городов, автомобильных трасс федерального значения и железнодорожных
магистралей послужила сдерживанию развития предпринимательства в сферах общественного
питания, промышленного производства и строительства. А природно-климатические и
высокогорные условия существенным образом влияют на развитие сельского хозяйства.
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1.2. Демографические показатели
В Чарышском районе в 2018 году проживало 11261 человек (0,48% населения края), из
них 51,7% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние
годы численность населения района сокращается. С 2010 года численность население
сокращается в среднем ежегодно более 250 человек, прослеживается динамика снижение
убыли населения, так за 2015 год численность населения уменьшилась на 101 человек, а за
последний год на 62, в том числе моложе трудоспособного возраста на 12 чел.,
трудоспособного возраста на 101 чел., но произошло увеличение численности населения
старше трудоспособного возраста на 51 чел. Удельный вес мужского населения
трудоспособного возраста составляет 58,06 %.
Показатели
Численность постоянного
населения (на конец года), всего
в том числе:
- моложе трудоспособного
возраста
- в трудоспособном возрасте
- старше трудоспособного
возраста
Численность мужского населения
Численность женского населения
Число домохозяйств
Число родившихся
Общий коэффициент
рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль)
населения
Коэффициент естественного
прироста (убыли) населения
Число прибывших
Численность выбывших
Миграционный прирост
(убыль) населения

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

человек

11723

11543

11447

11385

11261

2473

2468

2491

2479

2453

человек
человек

6335

6113

2915

2962

5916
3040

5815
3091

5660
3148

человек
человек
ед.
человек
на 1000
населения
человек
на 1000
населения
человек

5674
6049
4593
168

5565
5978
4480
170

5522
5925
4235
155

5500
5885
4249
141

5434
5827
4057
126

14,3

14,7

13,5

12,4

11,2

217

193

195

163

156

18,5

16,7

17

14,3

13,9

-49

-23

-40

-22

-30

-4,2

-1,99

-3,49

-1,9

-2,7

482
612

478
556

-130

-78

485
505
-20

449
553
-104

453
518
-65

человек

на 1000
человек
населения
человек
человек
человек

Рождающееся поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит
интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного.
Обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и
ростом преждевременной смертности, ростом миграции населения. С 2014 года
прослеживается снижение миграционной убыли населения, так в 2014 году выбыло 612
человек, то в 2016 году - 505 человек снижение на 107 человек, в сравнение с 2018 годом
снижение на 100 человек. Растет демографическая нагрузка на население трудоспособного
возраста, если на 1000 жителей трудоспособного возраста в 2013 году приходилось лиц
нетрудоспособного возраста 816 человек, то в 2016 году -935 человек, в 2017- 957,87 человек,
в 2018 году -989,58 человек. В тоже время растет средний возраст населения, в 2018 году он
составляет 40,08 лет, по Алтайскому краю средний возраст населения -39,94 года.
Выводы:
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1. Сокращение численности населения вследствие естественной и миграционной убыли
населения.
2. Изменение возрастной структуры населения района, сокращение удельного веса
молодежи, старение населения.
3. Низкая продолжительность жизни.
4.Увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста.
1.3.Уровень жизни населения
Численность трудовых ресурсов Чарышского района уменьшилась за последний год на
155 человек, и составила на 1 января 2018 года 5660 тыс. человек, с 2010 года численность
трудовых ресурсов уменьшилось на 2270 человек.
Численность занятых в экономике снизилась на 10,6% и составила 4772 человека.
Среднесписочная численность работников на предприятиях района по крупным и
средним предприятиях осталось на прежнем уровне. Снижение численности работников в
экономике работников малых и микропредприятий, основные причины – снижение объемов
производства и ликвидация предприятий. Просроченной задолженности по заработной плате в
районе по итогам 2018 года нет.
Показатели рынка труда
Показатели
Численность занятых в экономике
Численность официально зарегистрированных
безработных, чел.
Уровень безработицы, в % к трудоспособному
населению, на начало года

2014
5338
115

2015
4401
129

2016
4621
170

2017
5113
170

2018
4772
120

1,8

2

2,8

2,9

2,1

Основные социально-экономические показатели развития района за 2018 год по
данному разделу выглядят следующим образом:
За год по району введено 85 новых рабочих мест.
Численность безработных в 2018 году осталось на уровне 2017 года, и составила на
конец отчетного периода 170 человек, в 2018 году - 120 человек. Уровень официально
зарегистрированной безработицы увеличился на 0,8%. В конце декабря 2018 года в районе на
1 вакансию претендовало 3 незанятых гражданина. На протяжении ряда лет в районе успешно
реализуется ставшая традиционной акция службы занятости «5-я трудовая», в рамках которой
осуществляется организация занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Это мероприятие
региональной программы содействия занятости населения помогает воспитывать в
старшеклассниках добросовестное и ответственное отношение к труду. Так, в 2018 году
нашими партнерами были трудоустроены 60 подростков. Наиболее активное участие в этом
приняли ФГУП «Новоталицкое», СПК «Рубин», КГБУЗ «Чарышская ЦРБ».
Одним из приоритетов работы центра занятости населения Чарышского района в 2018 году
стало трудоустройство инвалидов. Основная цель — повышение качества жизни граждан с
ограниченными возможностями здоровья, создание условия для наиболее полного и
равноправного включения их в жизнь общества. Так, за прошедший год в центр занятости
обратилось 19 инвалидов, 15 из которых были трудоустроены. Один инвалид трудоустроен в
рамках программы трудоустройства инвалидов молодого возраста, заработная плата ему и его
наставнику компенсировалась ЦЗН из средств краевого бюджета. В целях повышения
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конкурентоспособности на рынке труда 28 безработных граждан и 3 женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, прошли обучение востребованным на рынке труда
профессиям. Многие из получивших новые профессии уже трудятся на предприятиях района.
В ЦЗН получили компетентную помощь в форме профориентационной консультации 350
человек. Одним из векторов работы службы занятости остается также поддержка
предпринимательской инициативы. Советами специалистов центра занятости населения в
вопросе создания своего дела, помощью в проработке и оформлении бизнес-проекта
воспользовались в 2018 году 10 безработных граждан. В 2018 году 39 работодателей района
стали участниками 18 ярмарок вакансий, по результатам которых 79 человек трудоустроены.
Возросло количество заявляемых работодателями вакансий на 109 вакансий и составило 582
вакансии. Как и прежде, в районе востребованы продавцы, бухгалтера, медицинские
работники, рабочие. Сохраняется острый дефицит кадров в сфере здравоохранения.
Работодатели обращались в ЦЗН не только за содействием в подборе необходимых
работников, но и за услугой по информированию о положении на рынке труда, участвовали в
организации временного трудоустройства, осуществляли уведомительную регистрацию
коллективных договоров и т.д. В последние годы все больше внимания уделяется
предоставлению услуг в электронном виде. Из 501 обратившегося в ЦЗН гражданина 395
человек сделали это через Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского
края portal.aksp.ru. Через Интерактивный портал граждане записываются на прием к
специалистам центра занятости, подают заявления не только на содействие в поиске
подходящей работы, но и на получение услуги по информированию о положении на рынке
труда и организацию общественных работ. Не так активно, как граждане, но все же начали
включаться в электронное взаимодействие с центром занятости и работодатели. С марта 2018
года у работодателей появилась возможность, не обращаясь в центр занятости лично на своем
рабочем месте получать ряд государственных услуг службы занятости в электронном виде
через Интерактивный портал по труду и занятости населения. Через Интерактивный портал
работодатели могут предоставлять по защищенным каналам связи сведения о потребности в
работниках, отчеты о квотировании рабочих мест для инвалидов, отчеты о кадровом составе
предприятия, сведения о высвобождении работников, т.е. выполнять требования российского
законодательства в сфере труда и занятости. А также получить в электронном виде
государственные услуги: «Содействие в подборе необходимых работников» и
«Информирование о положении на рынке труда». С помощью портала работодатели имеют
возможность согласовывать резюме соискателей и приглашать их на собеседования.
Уровень жизни. Один из важнейших показателей, влияющих на уровень жизни жителей
района – средний размер заработной платы и средний размер пенсий. В 2018 году денежные
доходы населения района составили 107,6% к уровню прошлого года. Среднемесячный доход
на душу населения 15013,11 рублей, что составляет 108,6 % к уровню 2017 года. В структуре
денежных доходов значительную часть составляет заработная плата 26 % и социальные
выплаты, в том числе пенсии и пособия 37% , их доля составляла в прошлом году (28,4% и
34,1% соответственно). Более 300,8 млн. рублей получено населением от продажи продукции
ЛПХ, что выше предыдущего года на 9,6%, их доля увеличилась на 5,6 %. Среднемесячная
заработная плата 1 работника по крупным и средним организациям за 2018 год по сравнению
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с прошлым годом увеличилась на 15,6% и составила 20222 рублей. В целом по отраслям ниже
среднерайонного показателя уровня среднемесячной заработной платы по кругу крупных и
средних предприятий наблюдается в отраслях: в сельском хозяйстве (93,5%). Деятельность в
области информации и связи (92,4%), обрабатывающие производства (87,3%), образование
(77,6%), транспорт и связь (85,9%), здравоохранение (99,9%), деятельность в сфере туризма
(60,6%). Выше среднерайонного показателя уровня заработной платы наблюдается в
финансовой сфере (в 1,7 раза), сфере государственного управления и обеспечения военной
безопасности (в 1,49 раза), в строительстве (в 1,3 раза), производстве и распределении
электроэнергии (в 1,57 раза).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по району по сравнению со среднемесячной краевой заработной платы
работников составляет 91,1%. Рейтинг района по среднемесячной заработной платы 53 место
по краю и по темпу роста среднемесячной заработной платы 43 место. Увеличение
среднемесячной заработной платы произошло в основном за счет уменьшения
среднесписочной численности работников и увеличение минимальной заработной платы.
Уменьшилось на 11,5% количество семей, получающих субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг, оно составляет 132 (149 в 2017 году), при этом общая сумма
выплаченных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг осталось на прежнем уровне
3,2 млн. рублей. В 2018 году 2418 граждан получили социальную поддержку по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, объем средств предусмотренных на
предоставление социальной поддержки 21124,0 тыс.рублей, среднемесячный размер
социальной поддержки на одного пользователя 728,01 рубля. Продолжается осуществление
мер по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников для
достижения целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. Среднемесячные расходы на душу населения составили 10568,9 рублей, или 103,6% к
уровню прошлого года. На покупку товаров и оплату услуг потрачено 726,9 млн. рублей, в
2017 году на эти цели было направлено на 3,6% больше. Доля расходов на покупку товаров и
оплату услуг 61,3 % в общем объеме расходов, и 36% от общей суммы доходов граждан было
направлено на эти цели. Снижение расходов на обязательные платы на 1,4%, доля
обязательных платежей составляет 20,3% от общих расходах. В 2018 году рост обязательных
платежей по налогам и сборам составил 4,6%, в том числе налог на имущество на 27% или на
967 тыс. рублей; налог на доходы физических лиц на 6,5% или на 2010тыс. рублей. В 2019
году ведущим фактором повышения доходов населения продолжит рост заработной платы –
основного источника доходов работающего населения. Также рост доходов от
предпринимательской деятельности должен способствовать повышению доходной части
населения, чему призваны способствовать мероприятия по легализации трудовых отношений
и выведению из «теневых» схем оплаты труда, грантовая поддержка развития
предпринимательства, и увеличение социальных выплат. Для обеспечения роста заработной
платы работа в районе выстроена и реализуется в формате социального партнерства, путем
установления в региональных и территориальных трехсторонних соглашениях обязательств
работодателей по ежегодному повышению уровня оплаты труда и обеспечению эффективной
занятости населения. На 2019 год установлен темп роста заработной платы в организациях
внебюджетного сектора экономики, не ниже 108,4%, в организациях и по крупным и средним
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организациям увеличение заработной платы на 10%, где средняя заработная плата по району
должна составить 26915 рубля.
Среднемесячная заработная плата
Показатели
Ед. изм. 2014
2015
2016
Среднемесячная заработная плата
руб.
16368
16602
18028
в том числе:
-обрабатывающие производства
-"12072
9918
13502
-сельское хозяйство
-«11880
12464
18114
-транспорт и связь
-«15409
13557
15263
- строительство
-«29060
23034
25720
- торговля и общественное питание - " 14619
16984
19449
- здравоохранение
-"12594
14578
15395
- образование
-"12750
12700
12777

2017
18276,8

2018
20222

12700
19588,2
18279,1
22222
20536
15555
12857

17665,1
18957,4
17376,5
26107,1
21464,8
20210,7
15701

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы:
от 15701 рублей в образовании, 26107,1 рубля в строительстве. Реальная среднемесячная
заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2018 году составляет 20616,4 рублей.
Темп роста среднемесячной заработной платы к уровню 2011года составляет 118,3%.
Выводы:
1. В районе значительно уменьшилась численность занятых в экономике, 17,8%
населения в трудоспособном возрасте не имеют занятия на организованном рынке труда.
2. Уровень официальной безработицы 2,1%.
3. Структура безработицы характеризуется высокой долей молодежи.
4. Большая часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума.
5. Низкая покупательная способность заработной платы, при высоком уровне цен.
6. Неудовлетворенность потребительских запросов населения.
7. Недостаточно развита рыночная инфраструктура, ведущая к вывозу денежных
средств за пределы территории.
8. Снижение денежной доходности население, 18,7 населения трудоспособного
населения не имеют занятие на организованном рынке труда.
9. Снижение денежной доходности население, что влечет росту просроченной
задолженности по кредитам.
1.4. Промышленность
По итогам 2018 года крупными и средними предприятиями района отгружено товаров
собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами на 70,1млн.
руб., (75,7% к 2017г.).
Основные показатели развития промышленности
Показатели
Объем
отгруженных
товаров
собственного производства по крупным
и средним предприятиям
Индекс промышленного производства по
полному
кругу
промышленных
предприятий

Един.
изм.
млн.
руб.
%
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2014

2015

2016

2017

2018

109,1

90,4

81,6

77,9

70,1

82,8

50,4

100,6

82,5

83,6

Показатели
Производство продукции в натуральном
выражении:
Бревна хвойных и лиственных пород
Древесина топливная
Мясо и субпродукты
Хлеб и хлебобулочные изделия
Пиломатериал
Теплоэнергия

Един.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

Тыс.пло
т.куб.м.
Тыс.пло
т.куб.м.
тонн
тонн
Тыс. м3
тыс.
Гкал

46

9,6

9,3

6,07

4,5

5,2

8,8

10,6

7,8

6,6

195
577
15,6
38,2

99,7
518
3,2
28,8

92
505
6,3
21,8

205,4
497
6,0
17,9

158,4
253
5,4
15,4

100,9

252,3

круппа
тонн

Индекс промышленного производства составил в 2018 году составил 83,6%, в 2017 г.
индекс промышленного производства – 83,9%. Выпуск промышленной продукции на
территории района осуществляют предприятия, филиалы государственных предприятий,
вспомогательные производства сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели. Из
них значимыми являются ФГУП "Новоталинское", ООО "Корпорация""Чарышский МКК",
Чарышский филиал КАУ "Алтайлес", филиал Чарышский ГУП "Южное ДСУ -3", ООО
"Чархлеб", ИП Глава КФХ В.А.Оленберг.
Отмечено снижение объемов производства по всем показателям: древесины топливной
(73,3%); полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и
замороженные (77,1%); кондитерские изделия (85,3%); пиломатериал (88,5%), тепловой
энергии – (86,0%); хлеба и хлебобулочных изделий – 89,3%; смеси асфальтобетонные
дорожные –15,3% . Увеличение объемов только по производству крупы в 2,5 раза. Объем
отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды,
составил 70,1 млн. рублей, что на 7,6% ниже уровня прошлого года по крупным и средним
организациями.
Выводы:
1. Район располагает не достаточно развитым промышленным потенциалом.
2. Промышленное производство сосредоточено, в основном, за пределами райцентра, с
малой численностью населения, что создает неравнозначные экономические условия развития
поселений.
3. Наличие полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси, скальный грунт, глина,
песок и др.) на территориях таких поселений, как Краснопартизанский, Малобащелакский,
Березовский, Тулатинский,
Сентелекский предопределяет возможность развития
производства строительных материалов для местного потребления.
4. Местные товаропроизводители не выдерживают высокой конкуренции со стороны
вне районных, что ведет к увеличению сырьевого экспорта.
1.5. Сельское хозяйство
В районе имеется 13 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 37 КФХ.
Животноводство, является главной отраслью экономики района. Хозяйствами и гражданами
района используется: пашни - 33954 га, сенокосы - 53301 га, а также пастбища – 117264 га.
Господдержка сельхозтоваропроизводителей в 2018 году составила 56,4 млн.руб. Посевные
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площади в 2018 году значительно уменьшились в связи с тем, что ООО СХТ «Путь Ильича»
перевел производство зерновых культур на территорию Усть - Калманского района и
сконцентрировал производство кормов на территории нашего района. Было посеяно 3242 га
зерновых. Погодные условия в весенний период не способствовали посеву зерновых культур.
Всего собрано 62891 центнеров зерна в бункерном весе. Сбор овса - 29671 ц, пшеницы
намолотили 15000 ц, гречихи получили 17940 ц. Средняя урожайность зерновых по району
составила 18,1 ц/га, что на 50,8% больше уровня прошлого года. Возделыванием зерновых
занимаются предприятия Маралихинского и Маякского сельсоветов. В 2018 году погибло
более 80 % озимых зерновых культур, причиной стала холодная зима, отсутствие снежного
покрова и морозы. ООО СХТ «Путь Ильича» в 2018 году увеличили набор культур, кроме
традиционных зерновых культур таких как овес, пшеница, добавилась такая культура как
рапс, которая пользуется спросом на рынке. В 2018 году под кормовыми культурами было
занято 13,5 тыс.га. В конце прошлого года региональный Минсельхоз доработал «РЕСПАК»
(мониторинг земель сельхозназначения) для того, чтобы следить, как используются земли
сельскохозяйственного
назначения.
Был
сформирован
паспорт
для
каждого
сельхозтоваропроизводителя, который работает на территории района. На сегодняшний день в
«РЕСПАК» загружено 3718 сельскохозяйственных полей. Эта информация нужна в первую
очередь для формирования структуры посевных площадей, так как в предоставлении
несвязанной поддержки необходимо знать какой культуры и сколько посеяно. Районом
внесено около 100 тыс. га, всего пользователей в районе насчитывается 1791, около 1000 га
были внесены в 2018 году.
В районе, включая хозяйства всех категорий, на 01.01.2019г. имеется 18808 гол. КРС, в
т.ч. 8278 гол. коров, свиней – 3025 гол., овец – 3489 гол., лошадей – 6801 гол., маралов- 6323
гол., оленей- 172 гол. В сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.19г. имеется: КРС – 9160 гол.,
что составляет 97,7% к уровню прошлого года, в том числе имеется 3989 гол. коров. Растет
поголовье КРС в КФХ. В целом, по сельхозтоваропроизводителям, имеется 1838 гол.
молочных коров и мясного направления 2315 коровы. Производство молока по коллективным
хозяйствам и КФХ составляет 5156 т., что составляет 91,7% к уровню прошлого года, по всем
производителям производство молока 19931 тонны, что составляет 94,6% к уровню прошлого
года. Надой на 1 фур. корову в сельхозорганизациях и КФХ составил 2782 кг, что ниже уровня
прошлого года на 493 кг. Выше всех надой в ООО «Березовское» - 3880 кг на 1фур. корову,
ФГБУ «ОС Новоталицкое» - 3700 кг. Среди КФХ лучшие показатели по надою молока за год
имеют: КФХ Загарин Э.В. – 3859 кг, КФХ Курдюков А.Н. – 3596 кг. Производство мяса в
живом весе у сельхозтоваропроизводителей района составляет 940 тонны, что ниже уровня
прошлого года на 245 тонн. В целом производство мяса по всем формам собственности – 2883
тонны. Лучшие показатели по производству мяса имеют: ФГБУ «ОС «Новоталицкое» - 613т. и
ООО СХТ «Путь Ильича» - 407т. Приплод телят по с-х предприятиям и КФХ составляет 3855
телят, что составляет 103% к уровню прошлого года. Выход телят составляет 84тел. на 100
коров, что составляет 102% к уровню 2017г. Поголовье лошадей составляет 2855 гол., что
ниже уровня прошлого года на 99 голов. Увеличение поголовья лошадей в следующих
сельхозорганизациях: ООО «Яровское», КФХ Белоногова В.Д., ФГБУ «ОС «Новоталицкое»»,
ООО «Марал», где приплод жеребят составил 75-77% на 100 кобыл. Значительно снижено
поголовье лошадей в ООО «Сигнал». Поголовье маралов насчитывается 6323голов, что на 266
голов больше уровня прошлого года. Поголовье пятнистых оленей, ниже уровня прошлого
года на 87 голов. Получено пантовой продукции более 10 тонн, в том числе в ФГБУ «ОС
Новоталицкое» 7805 кг, что составляет на 1рогача 5,3 кг. Наилучшие показатели бригады
мараловодов Покровской фермы. В рамках целевой программы «Поддержка начинающих
фермеров в Алтайском крае» господдержку получили ИП Глава КФХ Шатохин Е.Н.
(Краснопартизанский с/с), ИП Гл. КФХ Хорошавкин В.С. (Маралихинский с/совет, СПссПК
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«ЧарышАгроПродукт». 2018 году заметно увеличен валовый сбор мёда - 19,5 тонн.
Наибольший результат СПК «Пчеловоды Алтая» - 13,5 тонн. Закуп сельхозпродукции играет
немаловажную роль в развитии сельского хозяйства. Закуп молока в районе производят
следующие молочные предприятия: АУ БМК «Маралихинское МП», ООО «Усть-Калманский
МСЗ», СПссПК «ЧарышАгроПродукт». Закуп мяса осуществляют следующие предприятия:
ООО «Мясоторг», СПссПК «ЧарышАгроПродукт».
Всего по району закуп сельхозпродукции за 2018 год составил 300849 тыс. рублей – это
выше уровня прошлого года и составляет 110%. Закуп мяса составил 2287,5 тонн, молока5661 тонну. Другой сельскохозяйственной продукции закуплено на 1737 тыс. рублей. Всего в
агропромышленном комплексе района занято 2111 человек, в том числе работники
сельхозпредприятий и КФХ 992 человека и занимающихся личным подсобным хозяйством
1106 человек. Степень обеспеченности организаций работниками, занимающими должности
руководителей и специалистов, составляет 73,2 %. Актуальным остается вопрос повышения
образовательного уровня управленческих кадров на селе. Только 11% работающих в
организациях АПК - в возрасте до 30 лет. В современных условиях развития экономики,
развитию кадрового потенциала в агропромышленном комплексе приобретает особую
значимость и актуальность участие государственной поддержки на основе программноцелевого подхода. На закрепление кадров также направлена государственная поддержка
аграрных предприятий, участвующих в подготовке на целевой основе в Алтайском ГАУ
специалистов по сельскохозяйственным профилям. В комплексе все указанные меры
поддержки обеспечат благоприятные условия для притока молодежи в сельскую местность.
Важной задачей является привлечение новых участников программ. В АГАУ обучается 34
студента от Чарышского района. В целях популяризации и поощрения тружеников села
проводится ряд мероприятий ставшие традицией: –ежегодно проводится районный Конкурс
мастеров машинного доения и техников искусственного осеменения КРС. В процессе
конкурса выявляются лучшие работники в данной сфере. Победители принимают участие в
краевых мероприятиях; - проводятся взаимопроверки готовности животноводческих и
бытовых помещений к зимовке скота; - проведение показательных техосмотров машиннотракторного парка для проведения весенне- полевых работ, постановки техники на зимнее
хранение, по итогам лучшие награждаются, в рамках этих мероприятий проводится
Агрономическая конференция, семинары; - становится традиционным проведение праздника
мараловодства и коневодства в районе; - возобновлено проведение такого мероприятия, как
Слет тружеников сельского хозяйства района, где чествуются передовики производства по
итогам окончания сельскохозяйственного года; - участие делегации района в форуме
«Всероссийский день поля», ФГБУ «Новоталицкое» и ООО «Сигнал» принимают участие в
выставке племенных животных.
С начала 2018 года построено и реконструировано 5 животноводческих объектов на
общую стоимость 4250тыс. рублей, два из них на общую сумму 2500тыс. рублей построено в
ООО СХТ «Путь Ильича», где имеется очень хорошая животноводческая база и
заинтересованность руководителя в её улучшении. В 2018 году выделено - 3 409 371 рублей
по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Государственная помощь оказана
молодому специалисту в сфере образования и работнику АПК. Общая площадь введенного
жилья составила 101 кв.м. В 2019 году увеличен объем государственной поддержки,
направленной на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности. Поддержку получат пять семей района. Также сохраняется практика
предоставления молодым специалистам социальных выплат на обустройство и хозяйственное
обзаведение. Их размер для специалистов с высшим образованием увеличен до 300 тыс.
рублей, для специалистов со средним профессиональным образованием до 250 тыс. рублей.
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Основные показатели по растениеводству
(все категории хозяйств)
Показатели
Посевные
площади
основных
сельскохозяйственных
культур во всех категориях
хозяйств
зерновые и зернобобовые
культуры
кормовые культуры
Валовой сбор зерновых во
всех категориях хозяйств (в
весе после доработки)
Урожайность
зерновых
культур во всех категориях
хозяйств (в весе после
доработки)

Единица 2014
измер.

2015

2016

2017

2018

2018/2017,%

га

6317

6374

6927

8226

3242

39,4

га
тонн

15106,0
6538,6

19109
7363,2

23859
9028

14743
8770,6

14500
5857,2

98,4
65,6

ц/га

10,4

11,6

13

11,3

18,1

1,6

Хозяйствами и гражданами района используются: пашни - 33954 га; сенокосов - 53301
га; а также пастбища. Было посеяно 3242 га зерновых, что меньше на 4984га. по сравнению с
прошлым годом, посевы кормовых 14,5 тыс.га. Всего собрано 58572 центнеров зерна в весе
после доработки, что составило 65,6% к уровню прошлого года. В 2018 году собрано 6289,1
тонн зерна в бункерном весе, что составило 67,2 % к уровню прошлого года. Средняя
урожайность зерновых по району составляет 18,1 ц/га, урожайность 2017года 11,3ц/га.
В 2018 году под кормовыми культурами было занято 14,5 тыс.га. Несмотря на
неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего заготовлено кормов
149847 цн.к.ед. На одну условную голову, исходя из всего поголовья сельскохозяйственных
животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.
Показатели

Основные показатели по животноводству
Единица 2014
2015
2016
2017
измер.

2018

2018/2017,%

Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот
всего
в
т.ч.
сельхозпредприятиях
Коровы - всего
в
т.ч.
сельхозпредприятиях
Свиньи - всего
в
т.ч.
сельхозпредприятиях
Производство продукции:
Скот и птица на убой
живом весе) - всего

- голов

19010

19050

19052

16956

18808

100,9

в голов

7072

7549

6574

6495

6218

95,7

голов
в голов

8366
2954

8215
3096

8218
2847

7352
2651

8278
2681

112,6
101,1

голов
в голов

4760

3944

3663

2774

3025

109,0

4377,9

3785

3843

3370

2883

85,5

(в тонн
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в
т.ч.
в
сельхозпредприятиях
Валовой надой молока –
всего
в
т.ч.
в
сельхозпредприятиях
Надой молока на 1 корову в
сельхозорганизациях
Среднесуточный
привес
КРС

тонн

730

482

767

920

787

85,6

тонн

20361

25561

25291

21075

19931

94,6

тонн

5333

5439

5045

4513

3970

88,0

кг

2960

3278

3472

3275

2782

84,9

Гр.

578

550

563

570

575

100,9

Наиболее мощная область для инвестиций: сельское хозяйство (реализуется 34
проекта). На инвестиции и модернизацию производства потрачено 71,5 миллиона рублей.
Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве по крупным и средним
организациям составляет 387,4% к уровню прошлого года. В 2018 году государственную
поддержку Чарышский район в сфере сельского хозяйства получил в размере более 56 млн.
рублей, в том числе в области растениеводства около 5млн. рублей, субсидирование в области
животноводства 19,1 млн. рублей, и государственную поддержку на развитие
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования 32,3 млн. рублей. За 2018
года получили государственную поддержку 11 КФХ и 10 сельхоз предприятий. В рамках
реализации Ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013-2020 годы получили грантовую поддержку: Индивидуальный предприниматель
глава КФХ Шатохин Евгений Владимирович - 3 млн. рублей; Индивидуальный
предприниматель глава семейного КФХ Хорошавкин Владимир Сергеевич -11,5млн. рублей;
Сельскохозяйственный
перерабатывающий
снабженческо-сбытовой
потребительский
кооператив «ЧарышАгроПродукт» -16,2млн. рублей и 1568,4 тыс.рублей на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитам.
Выводы:
1. Наблюдается рост уровня заработной платы в сельском хозяйстве.
2. На 0,9% увеличились среднесуточные привесы крупного рогатого скота.
4.В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий повышается доля
крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции
5. Дефицит квалифицированных кадров сельхозпроизводителей.
6. Снижение посевных площадей зерновых культур и объемы производства зерна.
7. Увеличиваются урожайности зерновых культур.
8. За последний год увеличилась рентабельность сельскохозяйственных предприятий.
9. Требуется внедрение новых технологий в растениеводстве и животноводстве
1.6. Малое и среднее предпринимательство.
Важным направлением деятельности Администрации в 2018 году оставалась
поддержка малого и среднего бизнеса. На территории Чарышского района на 01.01.2018г.
осуществляли свою деятельность 273 субъектов малого и среднего предпринимательства: 45
малых и средних предприятий и 191 индивидуальных предпринимателя без образования
юридического лица и 37 крестьянских фермерских хозяйств. В расчете на 10000 жителей
приходится 213 субъекта малого предпринимательства (из расчета среднегодовой численности
постоянного населения).
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В 2018 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций составила 33,7%.
Одной из основных приоритетных задач социально-экономического развития
Чарышского района является развитие предпринимательства. Малое предпринимательство в
социально-экономическом развитии района определенно занимает значительное место, и
играет немаловажную роль. Предпринимательство в Чарышском районе в последние годы
сложилось как устойчивая сфера хозяйственной политики. Сфера деятельности, в которой
работают предприниматели, разнообразна: это торговля и общепит; бытовое обслуживание
населения; оказание транспортных услуг и ремонт автомобилей; ремонт мебели; пошив и
ремонт одежды, обуви; ритуальные услуги; услуги парикмахерских, фотографии;
деревообрабатывающее производство; туристические услуги, услуги по обслуживанию и
ремонту оргтехники и другие виды деятельности в сфере предпринимательства.
В целях развития малого и среднего предпринимательства Чарышского района
постановлением главы района от 27.07.2015г. № 547 утверждена программа поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе на 2015-2020 годы.
При главе района создан Общественный Совет по развитию предпринимательства, регулярно
проводятся собрания с участием служащих госучреждений и представителей Администрации
района. За 2018 года проведено 7 заседаний Общественного Совета по развитию
предпринимательства. Проведены семинары с Роспотребнадзорам, прокуратурой Чарышского
района, обучающие семинары с компанией ООО «Ритейл Сервис». Продолжает свою
деятельность Информационно-консультационный центр поддержки предпринимателей, для
оказания предпринимателям района и лицам, желающим заняться предпринимательской
деятельностью, консультационных и информационных услуг, а также оказание методической
помощи в составлении бизнес-планов и обеспечение дистанционного доступа к
информационному ресурсу-сайту краевого Центра поддержки предпринимательства.
Предпринимателям оказывается консультационная и методическая помощь по организации и
ведению предпринимательской деятельности, по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета, ценообразования, трудового права, кадровые вопросы, развитие бизнеса,
государственной поддержки. За 2018 года в ИКЦ зарегистрировано 100 обращений от
субъектов малого и среднего предпринимательства. На официальном интернет сайте МО
Чарышский район размещена вся необходимая информация: о мероприятиях государственной
финансовой
кредитно-гарантийной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти Алтайского края. В
районной газете, на официальном сайте МО Чарышский район, в разделе
«Предпринимательство», в подразделе «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» размещается вся информация о проводимых конкурсах и
мероприятиях в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 гг.
В 2018 году СПссПК «ЧарышАгроПродукт» участвовал в гранте Управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по
направлению «Сельскохозяйственная кооперация» на сумму 4,5 млн. рублей, к сожалению
заявка не прошла по конкурсу. По ходатайству Администрации района через Алтайский фонд
микрозаймов был выдан СПссПК «ЧарышАгроПродукт» микрозайм на сумму 3 млн. рублей.
Субъекты предпринимательской деятельности принимают активное участие в общественной
жизни района: оказывают спонсорскую помощь при проведение массовых культурных,
спортивных мероприятий, дней села, школам района. В соответствии с указом Президента РФ,
26 мая официально проводится День российского предпринимателя. В нашем районе
проводятся торжественные мероприятия, посвященные данному празднику. Лучшие
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предприниматели награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами главы
района.
Основной задачей по развитию туризма на территории Чарышского района, является
создание условий для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей
инфраструктуры в Чарышском районе и привлечение инвестиций в туристическую отрасль.
Для осуществления данной задачи происходит использование механизмов государственной
поддержки туристической деятельности, содействие участию в грантах и иных формах
поддержки. Развитие туризма в районе способствует повышению инвестиционной активности
бизнеса в сопутствующих сферах, так за 2018 год инвестиции в основной капитал составили
5012 тыс.руб.. Планируется привлечение субъектов туризма для участия в субсидировании
строительства, реконструкции и модернизации сельских гостевых домов и подведения
коммуникаций. 2 июня 2018 года в с.Машенка (Луг «Кедровый») был проведен районный
праздник мараловодства и коневодства, где руководители сельских туристических комплексов
приняли участие с привлечением туристов, также представителями Администрации
Чарышского района раздавалась буклетная продукция о Чарышском районе. Представители
Чарышского района приняли участие в проведение праздника День России на Бирюзовой
Катуни (детский народный ансамбль Канареечка). В связи с ликвидацией ЧС в апреле 2018
года были отменены выездные мероприятия (АлтайТур.АлтайКурорт на Бирюзовой катуни и
«Цветение маральника» на Бирюзовой катуни). Также в период паводка, попали в зону
затопления туристические объекты «Хутарок» ИП Кравченко В.В. и «Рыбацкая деревня
«Ауловский плес» ИП Пастухова Л.В. В 2018 году комитетом по экономике и управлению
имуществом был разработан туристический журнал Чарышского района. Данный журнал
будет использоваться при проведении выставок различного значения, выездных мероприятий.
Стоит отметить, что туристический поток за 2018 года составил 14830 человек, в 2017 году
12984 человека, рост туристического потока вырос на 14,2%.
Выводы:
1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства района
в 2018году.
2. Уменьшение количества субъектов малого и среднего бизнеса, получающих
государственную поддержку.
3. Расширение видов предпринимательской деятельности, в частности расширение
спектра видов оказания услуг населению района.
5. Слаба развита предпринимательская деятельность в сфере производства.
6. Формирование имиджа Чарышского района как одного из туристических центров в
Алтайском крае.
7. Слаба развита деятельность в сфере оказания бытовых услуг.
8. Слаба развита деятельность в сфере туризма.
1.7. Муниципальные финансы
Доходы
В бюджете района в 2018 году основная доля доходов приходится на средства,
полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты). В
структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес занимают поступления от
налога на доходы физических лиц.
Доходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 328,7 млн. руб. в
том числе собственные доходы составили 66,6 млн. руб. при плане 59,2 млн. руб., что
составляет 112,5% выполнения планового показателя. По сравнению с прошлым годом
собственные доходы увеличились на 10,3%.
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Структура доходов и расходы бюджета,
уровень доходов на одного жителя, тыс. руб.
Доходы бюджета

2014 год

Всего,
в том числе:
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 жителя, руб.
Расходы на одного жителя, руб.
Численность населения, (среднегодовая),
тыс. чел.

359966

2015
год
276740

2016 год

2017 год

2018год

264051

273665

328679,7

22,08

20,4

87,6

86,8

76,39

79,7

265793
24168,9
23473,8

326705,3
29435,8
29258,9

11,323

11,166

14,9

24,68

23,61

87,9

90,4

89,95

88,2
261162
22970,9
22719,6

30098,3

85
267397
23789,2
22986,0
7

11,833

11,633

11,495

85,77
356153
30420,5

Собственные доходы бюджета в 2018 году увеличились по сравнению с 2014 годом на
24,2 % .
Доходы бюджета на одного жителя района в 2018 году за счет собственных доходов
увеличены на 31,7% по сравнению с 2014 годом.
Расходы
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2018 году занимают
расходы на финансирование учреждений образования – 46,2 процентов. В 2017 году в целом
на финансирование социальной сферы направлено 73,9% расходов бюджета района. По
сравнению с 2017годом расходы на финансирование социальной сферы возросли на 18,6 %.
В 2018 году расходы бюджета Чарышского района на социальную сферу возросли на
37,9 млн. рублей по отношению к 2017 году. Сохраняется положительная тенденция роста
расходов на мероприятия социальной политики.
Объем расходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Расходы, всего:
в том числе
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

2014 г
356153

Культура, кинематография и
средства массовой информации

20598

2015 г
267397

20111
538
67563

20800
537

73713
6960
30
139213

57585
15955
30
136078

1486

21387
16

2016 г
261162

2017г
265793

2018г
326705,3

20325
605,3
925,2

21730
688,3
774,2

23202
1058
1668

12253,9
39835,4
30
139566,9

38908,9
2574,9
62,97
135532,5

59134
17362
0
150934

29700,3

49702,8

57006

Наименование
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика

2014 г
385
732
26090

2015 г
43
739
12746

2016 г
549,7
587
16783,2

2017г

2018г

566,1
15252

794
15548

Выводы:
1. Тенденция уменьшения собственных доходов в общих доходах района.
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета.
3. Увеличение расходов на финансирование социальной сферы.
4. Увеличение дохода бюджета на 1 жителя района.
5. Увеличение расхода бюджета на 1 жителя района

1.8. Муниципальное имущество и земли
На территории Чарышского района расположено 9 сельских поселений. По данным
района муниципальный жилищный фонд состоит из 147 квартир (11,3 тыс. кв. метров.),
муниципальных предприятий – 4.
Площадь земель в границах муниципального образования Чарышский район составляет
688140 га. Картографическое описание границ муниципальных образований Чарышского
района утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об установлении
границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского
поселения, городского округа, муниципального района».
Наблюдается увеличение поступлений земельного налога в 2018 году на 38,2% к
уровню 2017 года.
Произошло увеличение поступлений от арендной платы на 8,3% к уровню 2017года, в
тоже время увеличение доходов от использования земли, находящегося в государственной и
муниципальной собственности на 17,5 % к уровню 2017 года .
Доходы в бюджет района от аренды земельных участков возросли на 59,5% к 2014
году и составили 4654 млн. руб.
Всего на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года
действует 1670 договоров аренды земельных участков, в аренду предоставлено 99590 га
земель.
Доходы бюджета района от использования имущества и земельных участков (тыс. руб.)
Показатели
Земельный налог
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в муниципальной собственности
В том числе:
Доходы от сдачи в аренду имущества
Арендная плата за земли

2014 г
3510

2015 г
5276

3216

3030

296
2918

422
2606

2016 г
3901
4336

2017
4926
4674

2018г.
6806
5062

522
3814

713
3961

408
4654

Выводы:
1. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земли. Рост
доходов бюджета от использования муниципального имущества и земли.

17

2. Необходимо проведение мероприятий по постановке на учет жилищного фонда с
целью дальнейшей регистрации права собственности сельских поселений и предоставления
жилья по договорам социального найма.
3. Для повышения роста дохода и для урегулирования земельных отношений с
гражданами и органами муниципальной власти, необходимо детальное межевание границ
земельных участков.
4. Имеют место недостатки учета муниципального имущества – отсутствует
максимально-полный реестровый учет, как по видам учитываемого имущества, так и по
объектам в составе этих групп.
5. Имеет место недостатки учета земельных участков – отсутствует максимально
полный реестр учета.
1.9. Социальная сфера
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ, стационар с коечным фондом
61 койки, поликлиникой 250 посещений в смену, 1 участковая больница с 5 койками –
Маралихинская, 3 врачебные амбулатории (Маякская, Сентелекская, Малобащелакская с
койками дневного стационара и 19 ФАПов. Коечный фонд по ЦРБ по профилям (хирургическое на 13 коек , кроме того на базе хирургического стационара организована ПИТ2 койки, терапевтическое на 17 коек, детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек,
гинекология-5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки ), 18 коек
дневного стационара (10-терапевтические,5-педиатрические). Всего по району 38 койка
дневного стационара.
Наименование показателей
Численность лечебных учреждений, ед.
Наличие больниц, ед./коек
Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в
расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь, койко-дней
амбулаторная помощь, посещений
дневные стационары всех типов, пациенто-дней
скорая медицинская помощь, вызовов
Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс.
населения)

2014г
25
81
1,42

16754
28105
12517
3367

2015 г
25
77
1,64

18880
31981
12212
3077
29

2016 г
25
72
1,5

2017г
25
62
1,25

17222
30755
11961
2980
28

14177
35963
10370
2443
25,1

2018г
1
62
1,28

14269
69751
8684
2175
24,8
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Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями
здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2018году 1,26 койко-дней, что на 0,1 больше
чем 2017 года. Смертность населения за 2018 год составила 14.1 умерло 159 человек, что на 16
человек меньше чем в 2017 году.
Среди причин смертности на первом месте заболевания С/сосудистой системы, на
втором- онкологические, на третьем –несчастные случаи, травмы и отравления .
За 2018 год все показатели утвержденные для ЛПУ территориальной программой
государственных гарантий медицинской помощи
выполнены, (койко- дни по
круглосуточному и дневному стационару, амбулаторно-поликлиническом приему, не
выполнено количество вызовов скорой помощи )
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В 2018 году оформлены на получение высокотехнологической помощи 28 человек, из
них 16 в центре травматологии и ортопедии. Направлено и обследовано в различных краевых
лечебных учреждениях 1214 человека, оплачено краевым ЛПУ за обследования пациентов
2млн154 тыс. рублей.
В районе работают 28 врачей. Обеспеченность врачами на 10.тыс. населения
составляет 24,8. Обеспеченность средним персоналом составляет 98,6 .
Требуется врач акушер-гинеколог, врач в Маралихинскую участковую больницу, врач
в Малобащелакскую врачебную амбулаторию, лор врач.
Все врачи своевременно прошли курсы повышения квалификации, и имеют
сертификат специалиста. Из 19 Фапов на 8, с населением до 100 человек работают
совместители из участковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.
В течение года медицинскими работниками проводилась работа по проведению
диспансеризации детского и взрослого населения. Детское население осматривалось с
привлечением краевых специалистов. Согласно утвержденных планов на 2018, осмотрены на
100% , взрослое население осмотрено 99.8 % от подлежащих.
Финансирование ЛПУ района осуществляется через ТФОМС по душевому нормативу
на застрахованное население. ЛПУ работает с 3 страховыми организациями (Капитал, РесоМед, Спасские ворота).
Психиатр, нарколог, фтизиатр финансируются за счет краевого бюджета.
Тариф ОМС не полностью покрывает расходы ЛПУ, по итогам за 2018 год
кредиторская задолженность составляла около 4.2 млн., 75 % всех поступающих средств
направляется на выплату заработной платы с начислениями.
Средняя з\плата по ЛПУ за 2018 год составила 20273 руб. .
У врачей -41230 ср.з\п, у средних 21694 руб., прочий персонал 12246 руб.
В 2018 году за счет краевого финансирования поступило 3345 тыс. рублей:
- выделили санитарный транспорт для отделения скорой помощи;
По различным краевым программам профинансировано:
-Вакцинопрофилактика-1млн.279 тыс. руб.
-Детское питание – 342 тыс. руб.
-Медикаменты, кровозаменители 189.9тыс. руб.
-Профилактика социально-обусловленных ВИЧ, Спида – 70 тыс. рублей
-Профилактика туберкулеза-549 тыс.рублей
-Поступило дополнительно средств по родовым сертификатам 603 тыс. рублей.
Выводы:
1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду заболеваний и общей
смертности населения.
2. Износ основных средств и медицинского оборудования участковых больниц района
составляет более 60%.
3. Здания большинства участковых больниц требуют капитального ремонта.
4. Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсоналом.
5. Ввиду отсутствия соответствующих кадров сельское население получает
медицинскую помощь неполного объема и качества.
Образование
Сеть муниципальных образовательных учреждений Чарышского района на 01.09.2018г.
представлена 9-ю общеобразовательными учреждениями, 6-ю филиалами, 1-м дошкольным
учреждением и 2-мя учреждениями дополнительного образования детей, все имеют лицензии
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на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации.
Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остаётся
стабильным. В образовательных учреждениях района работает 218 педагогических
работников и 12 руководителей.
Следует отметить, что все педагоги района своевременно проходят курсы повышения
квалификации, в том числе и через дистанционную форму, которая становится все более
популярной вследствие общей доступности.
Количество педагогов с высшим образованием -76 %. Одной из проблем,
препятствующих развитию учительского потенциала, остается низкая доля молодых кадров в
общем количестве педагогических работников. В 2018 году в район прибыло и закрепилось
три молодых педагога. Молодой учитель Маралихинской средней школы стал получателем
денежной премии в размере 250-ти тысяч как начинающий специалист.
Самая представительная группа учителей района входит в возрастную группу 46 лет и
старше, а группа учителей до 35 лет составляет 24 %, что соответствует краевому уровню. В
течение последних лет количество работающих пенсионеров остается стабильным и
составляет около 7-8%.
Учителя-предметники с целью диссеминации передового педагогического опыта
принимают участие в конкурсах педагогического мастерства.
Победителем конкурса «Учитель года -2018» стал педагог МБОУ «Маралихинская
СОШ» Земерова Лариса Михайловна, Премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова
удостоен Бушуев Алексей Михайлович.
Подвоз детей осуществляется в 9 школах из 16 населенных пунктов по 12
утвержденным маршрутам. Ежедневно в образовательные организации подвозится 64 ребёнка,
еженедельно-27.
Охват горячим питанием школьников составил 2016- 93,4. %. ,2017-95% ; 2018-95,4%
Средняя стоимость обеда по школам :2016год- 21 руб., 2017год -23 рубля, 2018год -23
рубля.
В соответствии с утвержденной программой был организован летний отдых
учащихся. Охват в профильные смены в лагеря с дневным пребыванием составил- 141
ребенок, в загородных оздоровительных лагерях Алтайского края отдохнуло 7детей.
Трудоустроено через Центр занятости населения 61 подросток. В военно-полевых сборах
приняли участие 33 школьника района.
Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы
образования - приведение существующих зданий образовательных организаций в
соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием традиционно является
подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что
это работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации района,
руководителя и коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных
условий для всех участников образовательного процесса.
В 2018 году в МБОУ «Озерская СОШ» проведены аварийно-восстановительные работы
по ремонту спортивного зала и перехода в МБОУ «Озерская СОШ» на сумму 4,9 млн.руб.
Дошкольное образование
Вопрос дошкольного образования входит в число приоритетных направлений развития
системы образования Чарышского района.
По состоянию на 31.12.2018 г. в районе для обеспечения равных стартовых
возможностей для детей функционирует одно дошкольное учреждение детский сад «Березка»
с.Чарышское и 9 структурных подразделений на базе средних общеобразовательных школ.
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Общая численность воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования, составляет 477 детей. Процент охвата детей дошкольным
образованием остался на прежнем уровне и составил 58%.
Анализ посещаемости дошкольных образовательных учреждений показывает, что
средняя посещаемость детей по району составляет 65% (в 2016 уч. году - 81%, в 2017- 65%).
В разрезе учреждений процент посещения ниже среднего по району в структурном
подразделении МБОУ «Озерская СОШ» детский сад «Колокольчик» (50 %). Самый высокий
показатель посещаемости (95%) структурное подразделение МБОУ «Краснопартизанская
СОШ» детский сад «Гнездышко». Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в образовательных учреждениях не изменялась с 2015 года.
От родительской платы в 2018 году были освобождены 9 детей, это дети- инвалиды,
дети –сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих ДОО, реализующие основные программы
дошкольного воспитания, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация
20% - на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего и последующих детей
(часть 5 статьи 65 273-ФЗ).
Все дошкольные учреждения и структурные подразделения района закончили
разработку образовательных программ на основе стандарта. Реализация стандартов
дошкольного образования проходит в штатном режиме.
Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений,
сформированных в дошкольном возрасте, от уровня развития познавательных интересов и
познавательной активности ребенка. В мае 2018 года из дошкольных учреждений района было
выпущено 119 детей.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника составляет – 9,7 человек, показатели районной «дорожной карты»
составляют - 9,7 воспитанника на одного педагогического работника, таким образом,
показатели «дорожной карты» достигнуты.
Дети, проживающие на территории, где отсутствуют дошкольные учреждения,
охвачены предшкольной подготовкой на базе школ района.
В результате все желающие дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены услугами
дошкольного образования.
В системе дошкольного образования трудится 112 работников, из них 49 –воспитатели.
Одним из направлений методической работы является проведение конкурсов для
дошкольных образовательных учреждений. Ежегодно комитетом Администрации
Чарышского района по образованию проводится конкурс «Воспитатель года». Также
воспитатели принимают активное участие в заочных этапах региональных и Всероссийских
конкурсов: Всероссийский конкурс «Время знаний», где воспитатели детского сада «Березка»
заняли 1-е и 2-е места в номинациях «Олимпиады по ФГОС», « Оформление группы», «Роль
игры в жизни ребёнка». Краевой фотоконкурс «Воспитательница, любимая моя» (дипломы
участников) «Красная книга Алтайского края». Районные конкурсы: «Звучала музыка с
экрана», «Война глазами детей», за что награждены грамотами и дипломами.
В январе прошло заседание методического объединения дошкольных работников, где
рассматривались такие темы как: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
дошкольников в современных условиях», «Организация музыкальных занятий в ДОУ»,
«Современные технологии организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», «Игра – форма развития сфер коммуникации, социализации и
познания дошкольников».
С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных
образовательных учреждений, функционирует информационная система «Е – услуги.
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Образование». С 14.01.2017 г через систему «Е-услуги. Образование» обработана информация
по 422 дошкольникам. Зачисление детей в дошкольные учреждения происходит только с
использованием информационных технологий через сервис «Е- услуги».
Наименование показателей
Число общеобразовательных школ, всего,
ед.
в них учащихся, тыс. чел.
Средняя наполняемость классов, чел.
Число детских дошкольных учреждений,
ед.
Структурные подразделения дошкольного
образования при школах
в них мест
детей, чел.
Численность детей в возрасте 1-6 лет
Численность учителей
общеобразовательных школ, чел.
Расходы бюджета на образование
(тыс.руб.)
Доля расходов на образование в расходах
бюджета, %

2014 г

2015 г

26
1378
7,3

23
1436
10,7

10

10

550
562
1178

550
513
1178

196

190

139213

136078

39,1

49,17

2016 г
23

2017
12

2018г
12

1418
7
10

1387
9,1
1

1367
9,49
1

9

9

550
466
1160
174

550
479
1009
169

550
477
1002
218

139566,9

135532,
5
50,99

150934
46,2

53,4

Вместимость школ составляет 3444 мест, в них обучается в 2018 учебном году 1367
учащихся.
В начальных общеобразовательных школах фактическая загруженность составляет
52%, в средних и основных школах от 55%. В некоторых поселениях школы учениками
недоукомплектованы. Средняя наполняемость классов по поселениям варьируется от 4 до 15
человек.
В районе по –прежнему низкий охват учащихся профильным образованием, только
четыре школы в 2017-2018 году перешли на профильное обучение это Чарышская,
Тулатинская, Малобащелакская, Маралихинская.
Уверенно в нашу жизнь входят Всероссийские проверочные работы. Увеличивается
количество предметов и участников. Эти работы – еще один инструмент диагностики школы.
Продолжается работа с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. Ведущая роль
отводится психолого-медико-педагогической комиссии. Ведь именно этому органу предстоит
определить, какой ребёнок и с каким диагнозом может обучаться в школе. В мае текущего
года постановлением Администрации района утвержден состав территориальной ПМПК,
которая будет вести свою деятельность на территории нашего района. В 2018 году
обследовано 24 ребенка, родителям (законным представителям) даны соответствующие
рекомендации и заключения. Одна из главных задач работы ПМПК –раннее выявление и
диагностика. Всего в районе детей с ограниченными возможностями здоровья-79, из них детей
–инвалидов 25, обучается на дому по индивидуальному учебному плану -21 ребенок.
В период с 2018 по 2020 годы запланированы капитальный ремонт МБОУ «Чарышская
СОШ» на сумму около 46 млн. рублей и работы по ремонту спортивного зала в МБОУ
«Березовская СОШ».
В результате работы последних лет наметились положительные тенденции в
направлении антитеррористической укрепленности учреждений образования. Системой
видеонаблюдения оборудованы 6 учреждений. Тревожная кнопка установлена в 8
учреждениях.
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Результатом всей проводимой работы является 100% готовность образовательных
организаций к приему детей 1 сентября.
Задачи
- продолжать работу по созданию необходимых условий для реализации ФГОС.
- совместно с муниципальными методическими объединениями учителейпредметников обеспечить исполнение муниципальных планов повышения качества
предметного образования и предупреждения неуспеваемости обучающихся.
- совершенствование системы поиска, отбора, поддержки и развития талантливой
молодежи.
- организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей
с ОВЗ;
- реализация комплекса мер по информационной безопасности детей.
- увеличение доли образовательных организаций, использующих информационные
системы для электронного документооборота и представление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни.
На территории района осуществляет свою
деятельность два учреждения дополнительного образования, кружками охвачено 70% детей.
Выводы:
1. В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовлетворена,
повышается численность детей, посещающих дошкольные учреждения, но существует
проблема низкого уровня наполняемости классов.
2. Значительную роль в пополнении материально-технической базы школ и детских
дошкольных учреждений, дополнительной компьютеризации школ, приобретении автобусов и
играет участие в краевых целевых программах.
3. Основными негативными тенденциями кадрового обеспечения образовательного
процесса остаются феминизация и старение (средний возраст 45 лет) педагогических
коллективов на протяжении ряда последних лет.
4. Доля молодых специалистов и доля учителей пенсионного возраста в
педагогическом составе учреждений образования на протяжении последних двух лет остаются
стабильны.
Культура
На основании постановления Администрации Чарышского района № 809 от 22.11.2016
года была проведена реорганизация путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная
центральная
библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский
районный краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский
районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского
края. Создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный
культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края.
В отчетном периоде была выстроена следующая система управления отраслью и
порядок взаимодействия со структурными подразделениями комитета:
- МБУК «Чарышский РКДЦ»;
- МБУ ДО «Чарышская ДШИ».
В районе МУК: 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК .
23

В связи с появлением районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения
занимается МБУК «Чарышский РКДЦ».
За прошедший год проведено 728 мероприятий культуры (экскурсии, выставки,
концерты, выездные концерты, дискотеки и т.д.), из них районного уровня- 12, краевого- 8.
Реализован социальный проект силами проект Народного Дома и Чарышского
станичного казачьего общества на сумму 120000 руб. Идея проекта «Казачий дозор»
реализовалась в течение июля 2017 – мая 2018 г. на базе клуба спортивного туризма и
краеведения «Высота», и, также сельского детско-юношеского клуба «Дружина». В течение
этого периода проводились мероприятия туризму и военно-патриотическому воспитанию.
Всего проведено 10 (десять) запланированных мероприятий по реализации проекта, из них 5
(пять) выездных.
Реализован грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики 2018г.
по приоритетному направлению «Добровольчество» на сумму 30000руб.
С января по февраль состоялась Межрегиональная патриотическая акция «Снежный
десант», в которой приняли участие более 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По приезду
отряда «Стимул» (г.Барнаул) в Чарышском районе открыли Год добровольца (волонтера).
Традиционно Чарышский район участвует в краевом Марафоне Дней культуры
Муниципальных образований Алтайского края «Соседи». В этом году район представил
тематическую программу «Любимый сердцу уголок!» в с.Солонешное, в котором приняли
участие лучшие коллективы и солисты художественной самодеятельности»
Реализуется 4 муниципальные программы: «Развитие культуры Чарышского района на
2015-2020 гг» Чарышского района», «Обеспечение жильем молодых семей» в Чарышском
районе на 2016-2020 гг», «Развитие молодёжного движения в Чарышском районе» на 20152020 гг, «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 гг». В рамках программ проводятся плановые мероприятия.
В 2018 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском
районе» планировалось обеспечить жильем 3 семьи, по итогам года 6 семей получили
социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, одна из них многодетная семья.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие молодежного движения в
Чарышском районе» на 2015-2020 годы в 2018 году комитетом по культуре, спорту и делам
молодежи работа была направлена на развитие волонтерского движения, в котором
участвовало более 100 человек.
В рамках «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский
район Алтайского края на 2017-2020 годы» проходят фестивали ГТО, ученики и взрослые
сдают нормативы (по итогам 2018 года нормативы сдали 40 учеников и 18 взрослых),
получают значки и удостоверения с 1 по 5 ступень.
Прошли олимпиада муниципальных служащих, 29 летняя школьная Спартакиада
Чарышского района, отборочные соревнования к Летней Спартакиаде Чарышского района, 34ая летняя Спартакиада Чарышского района и 6-ая летняя Олимпиада пенсионеров
Чарышского района, межрайонные соревнования по волейболу среди мужчин, посвященных
памяти Героя Советского Союза Д.Т. Пастухова.
С 9 по 12 августа 2018 года сборная команда Чарышского района приняла участие в
финальных соревнованиях 40-летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая в с. Завьялово.
По итогам участия в зональных и финальных соревнованиях краевой Олимпиады команда
района заняла 15 общекомандное место (среди районов с населением до 20 тысяч) из 52
команд.
В 2018 году музей продолжил свою деятельность после небольшого перерыва.
Основная работа была направлена на сохранение и учет фондов нашего музея, которые
включают в себя около 5 тысяч экспонатов. В течение года велась работа по реализации
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районных целевых программ, например, таких как «Молодежь Чарышского района на 2015 –
2020 гг», путем приобщения учеников школ и жителей молодого поколения нашего района к
значимости истории и культурных ценностей. Проводились выставки, лекционные музейные
часы и экскурсии. Так, в 2018 году в этот период музей посетила почти 1 тыс. человек.
Экскурсии по музею посетили жители таких городов как Барнаул, Заринск, Новосибирск,
Бердск, Томск, Первоуральск, Комсомольск-на-Амуре и другие.
Библиотечный фонд библиотек района на начало года составил 201498, на конец201904 экземпляров. В 2018 году поступило компьютерное оборудование в
Краснопартизанскую сельскую библиотеку на сумму более 68тыс руб. В 2018г
подключёнными к сети интернет являются 4 библиотеки (в 2017г-3).
Средняя заработная плата работников культуры за 2018г составила17284,0руб,
работников дополнительного образования -19554руб.
Большим событием в жизни культуры района 2018году стало торжественное открытие
Культурно-спортивного центра 9 ноября в с.Красный Партизан, которое было реализовано по
программе Алтайского края «80х80» инициированной губернатором Алтайского края.
В 2018г были проведены районные мероприятия такие как: фольклорный праздник
«Красная горка» в с. Тулата, фольклорный праздник «Вдоль по хороводу» в с.Алексеевка,
фестиваль семейного творчества «Все начинается с любви», посвященный Всероссийскому
празднику «День семьи, любви и верности» в с.Чарышское. В декабре Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи совместно с Управлением социальной защиты населения, был
проведен районный праздник «Новогодние приключение Жоры и Тошки». Мероприятие
состоялось в рамках декады инвалидов, для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В апреле 2018 года народный самодеятельный коллектив «Ивушка» отметил свое 40летие в с.Маралиха был проведен юбилейный концерт, а также в мае состоялся праздничный
концерт, посвященный 50-летию МБУ ДО «Чарышская детская школа искусств», а в июне в
с.Маяк состоялся юбилейный концерт «Гармония души», посвященное 40-летнему юбилею
вокальной группы «Сударушка».
В 2018 году творческие коллективы района принимали участие в мероприятиях не
только районного, но и краевого и международного уровня. Фольклорный ансамбль
«Канареечка» в июне принял участие во Всероссийском фестивале традиционной культуры
«День России на Бирюзовой Катуни», а также в празднике «Петровки» в с. Искра
Солонешенского района.
В день славянской письменности и культуры в селе Алексеевка состоялся детский
районный фольклорный праздник «Вдоль по хороводу». Праздник проводился по инициативе
комитета по культуре, спорту и делам молодёжи.
Фольклорный праздник «Древо» представили на творческой лаборатории программу
инструментальных наигрышей на балалайках, а также спели обрядовую Троицкую песню
«Роща, моя роща».
в Чарышском районе являются одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития.
В 2017-2018 году воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» принимали участие в краевых
соревнованиях по футболу, легкой атлетике, баскетболу. В составе сборной Чарышского
района воспитанники ДЮСШ участвовали в зональных и краевых соревнованиях по хоккею с
шайбой, баскетболу (женщины), баскетболу (мужчины), волейболу (мужчины), легкой
атлетике, пляжному волейболу (мужчины).
План спортивных мероприятий, посвященных году волонтера, выполнен в полном
объеме. Под руководством педагогов ДЮСШ проведены все школьные и взрослые районные
мероприятия. Проведен краевой турнир по волейболу памяти Д.Т.Пастухова. Продолжается
развитие игры в шахматы по школам района. Все школы района приняли участие в краевом
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«Дне шахмат». За прошедший период педагоги дополнительного образования прошли курсы
повышения квалификации по баскетболу, хоккею с шайбой, шахматам, борьбе дзюдо,
лыжным гонкам.
Максимально в течение года были задействованы спортивные площадки и спортивные
залы района. Выделены денежные средства на ремонт многофункциональной спортивной
площадки в с.Чарышское, приобретение спортивного инвентаря для занятий борьбой
(с.Чарышское) и хоккеем (с.Маралиха). Школы района участвовали в краевых конкурсах:
- на лучшую постановку спортивной и патриотической работы во время проведения
месячника спортивно - массовой и патриотической работы (Маралихинская школа),
- на проведение ВФСК ГТО (Маякская школа),
- на лучшую работу школьных спортивных клубов.
Выпускники ДЮСШ, обучающиеся в учебных заведениях края, продолжают занятия
спортом и являются постоянными участниками районных и краевых соревнований.
Центром детского творчества в творческих объединения охвачено кружками различной
направленности 420 воспитанников. Всего в течение учебного года проведено более тридцати
мероприятий и конкурсов муниципального и краевого уровней, в которых учащиеся школ
района принимали активное участие.
Сведения о культурно-досуговых учреждениях
Наименование показателей
Библиотеки, ед.
Музеи, ед
Учреждения культурно-досугового типа, ед
в том числе структурные подразделения:
-библиотеки, ед
-клубы, ед.
- музей, «Народный дом», ед.
Расходы бюджета на культуру (тыс.руб.)
доля расходов бюджета на культуру в
общем бюджете, %

2014 г
23
1
28

2015 г
23
1
28

2016 г
21
1
28

20598

21387

29700,3

5,78

7,99

11,37

2017г
19
1
16

49702,9
18,69

2018г
1
19
17
2
57006
17,45

Выводы:
1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения учреждений
культуры продолжает оставаться тяжелым: одна треть домов культуры требуют капитального
ремонта.
2. Пополнение библиотечных и музейных фондов, подписка на периодические издания
увеличивается благодаря участию в краевых программах.
3. Работники отрасли социально не защищены, имеют самую низкую отраслевую
заработную плату.
Физическая культура и спорт
По состоянию на 01.12.2018 г. в районе имеется 32 действующих КФК (в т.ч. 10 КФК в
дошкольных образовательных организаций, 9 КФК в общеобразовательных школах, 1 КФК в
ДЮСШ, 9 КФК по месту жительства). В 5 поселениях работают специалисты по ф/к и спорту
Организованы и работают спортивные секции по селам района. Работает 20 тренер: по
футболу, волейболу, баскетболу, борьбе самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам,
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настольному теннису, шахматам и гиревому спорту. Количество обучающихся в учреждении
МБУ ДО «ДЮСШ»: 420 детей, 26 групп, 8 отделений.
Студенты, обучающиеся в ССУЗах и ВУЗах края, продолжают заниматься теми видами
спорта, которыми занимались в районе. Студенты входят в состав сборных команд групп,
факультетов, учебных заведений по различным видам спорта. Активно участвуют за команду
района на зональных и финальных соревнованиях зимней и летней Олимпиады сельских
спортсменов Алтая.
В Чарышском районе активно развит школьный и массовый спорт. В этом году прошла
олимпиада муниципальных служащих, олимпиада педагогических работников, 29 летняя
школьная Спартакиада Чарышского района, отборочные соревнования к Летней Спартакиаде
Чарышского района, 34-ая летняя Спартакиада Чарышского района и 6-ая летняя Олимпиада
пенсионеров Чарышского района.
4 марта 2018 года в спортзале Чарышской школы состоялись межрайонные
соревнования по волейболу среди мужчин, посвященных памяти Героя Советского Союза Д.Т.
Пастухова. В соревнованиях приняли участие команды с.Колывань (Курьинского района),
«Энергия» (Солонешенского района), с.Алексеевка (Петропавловского района), «Ветеран»
(Чарышского района). Игры прошли по круговой системе. В итоге 1 место заняла команда
с.Алексеевка (Петропавловский район), 2 место у хозяев соревнований –команды «Ветеран» и
3 место заняла команда «Энергия» (Солонешенский район).
В школах проходят фестивали ГТО, ученики и взрослые сдают нормативы (по итогам
2018 года нормативы сдали 40 учеников и 18 взрослых), получают значки и удостоверения с 1
по 5 ступень. В основном все получили серебряные значки.
Спортсмены района выезжали не только на районные соревнования, но и на краевые.
(Зональные соревнования летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике,
полиатлону, волейболу, пляжному волейболу в с. Смоленское).
С 9 по 12 августа 2018 года сборная команда Чарышского района приняла участие в
финальных соревнованиях 40-летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая в с. Завьялово.
Наши спортсмены выступали в соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу (муж.) и
пляжному волейболу (муж.).
В соревнованиях по легкой атлетике Закроева Оксана показала 8 результат в беге на
100 метров и 13 результат в беге на 200 метров, Толмачева Настя была 7 в беге на 400 метров
и 14 в беге на 200 метров, Похорукова Настя показала пятый результат в толкании ядра. В
соревнованиях по баскетболу мужская команда района заняла 7 место. В соревнованиях по
пляжному волейболу среди мужских команд команда района заняла 7 место.
По итогам участия в зональных и финальных соревнованиях краевой Олимпиады
команда района заняла 15 общекомандное место (среди районов с населением до 20 тысяч) из
52 команд.
18.08.2018 года состоялся турнир по футболу, посвященный памяти Михаила
Епанчинцева. На торжественном открытии спортсмены почтили минутой молчания память
Михаила Епанчинцева, со словами приветствия выступил дедушка Михаила, Епанчинцев
Валерий Алексеевич. В соревнованиях участвовало три команды (с.Тулата, с.Березовка, с.
Чарышское). По итогам игр, места распределились следующим образом:
1 место –команда с.Чарышское
2 место — команда с.Тулата
3 место – команда с.Березовка
Лучшим нападающим признан Саврулин Александр, лучшим защитником признан Пискунов
Павел, лучшим вратарем признан Спиглазов Дмитрий, лучший гол забил Сергей Лада.
Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами. Лучшие
игроки награждены памятными сувенирами.
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30 сентября в спортивном зале МБОУ «Чарышская СОШ» в с.Чарышское прошли
межрайонные соревнования по волейболу среди смешанных команд на кубок ветеранов. В
соревнованиях приняли участие команды Краснощековского района и Чарышского района.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Чарышской команды.
21 октября в спортивном зале МБОУ «Чарышская СОШ» прошли районные
соревнования по волейболу среди мужчин и женщин на кубок комитета по культуре, спорту и
делам молодежи. Участие приняли команды села Чарышское и Березовка.
По итогам соревнований среди женщин первое место заняла команда с. Чарышское,
второе – команда с. Березовка со счетом 3:0
Продолжается совместная работа с МБУ ДО «Чарышская ДЮСШ», школами района,
Администрациями сельских советов.
По итогам 2018 года большая часть целевых показателей выполнена.
Сведения по культуре и спорту
Наименование
Спортивные залы, ед.
Плоскостные сооружения
из них числа футбольные поля
Другие сооружения
Детско-юношеские спортивные школы (ед.)
численность детей, занимающихся в них (чел.)
Количество занимающихся физической
культурой и спортом, всего (чел.)

2014 г
12
44

2015 г
12
44

2016 г
12
44

8

8

9
1

9
1

8
11
1

9
1

537

537

483

420

3323

3350

3332

5067

2018
12
46
8

Выводы:
1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе имеет
тенденцию роста.
2. Значительная часть объектов физической культуры и спорта нуждается в
реконструкции.
3. Во всех сельских поселениях созданы благоприятные условия для занятия
физкультурой и спортом, есть футбольные поля, хоккейные коробки, волейбольные и
баскетбольные площадки, спортивные залы, площадки, поля.
Социальная защита
Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения является
своевременное и качественное обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение
мер социальной поддержки.
В 2018 году практически завершен переход на централизованное финансирование
социальных выплат. Финансирование осуществляет Минтрудсоцзащита.
Все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки гражданам
Чарышского района исполняются своевременно и в полном объеме.
Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального
обслуживания – путем предоставления социальных услуг лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без
определенного места жительства и занятий и другим категориям.
Услуги предоставляются филиалом КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Усть-Калманского района» в с. Чарышское.
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В 2018 г. разработано 60 индивидуальных программ предоставления социальных услуг
гражданам, обратившимся в управление с заявлением о предоставлении социальных услуг в
форме социального обслуживания, в том числе 8 детям – инвалидам, 12- детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Всего за 2018 филиалом оказано 2412 услуг, в том числе 451 социально-педагогических
услуг, 1488 социально-психологических услуг, 473 социально-медицинских услуг и др.
На учете в управлении социальной защиты населения и филиале КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Усть-Калманского района » в с. Чарышское на
01.01.2019 состояло 38 семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП),
в них 81 ребенок. На все, состоящие на учете семьи, разработаны планы индивидуальной
профилактической работы.
В течение года снято с учета 15 семей, их них 9 – в связи с улучшением ситуации в
семьях, поставлено на учет 18 семей (28 детей).
За 2018 год 15 семей СОП получили материальную помощь на сумму 35 тыс. рублей.
В течение года, поставленные на учет семьи, посещались по месту жительства. Организовано
17 выездов мобильной бригады, обслужен 69 человек.
Оказана материальная помощь из средств краевого бюджета 155 семьям – 212 тыс.
рублей, направлено 10 ходатайств в Главтрудсоцзащиту об оказании материальной помощи,
из них 3 – на приобретение личного подсобного хозяйства.
В течение года принято 19 заявлений на присвоение звания «Ветеран труда», 50
заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края», вручены персональные
поздравления Президента Российской Федерации и подарки от Губернатора Алтайского края
19 юбилярам, ветеранам ВОВ.
С 01.06.2017 в связи с реорганизацией к управлению социальной защиты населения
присоединено КГКУ «Центр занятости населения Чарышского района».
На 1 января 2019 года численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составила 120
человек (по сравнению с началом 2018 года число безработных граждан уменьшилось).
Уровень безработицы – 2,1 %. В конце декабря 2018 года в районе на 1 вакансию
претендовало 3 незанятых гражданина.
Количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы
в 2018 году, по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 7% и составило 501 человек, из них
343человека были трудоустроены, что выше на 1% по отношению к 2017 году.
Потребность работодателей в работниках, заявленная в течение отчетного периода –
582вакансии. По направлению центра занятости были укомплектованы 343 рабочих места, это
– 58,9 % от общего количества заявленных вакансий.
Одним из приоритетов работы центра занятости населения Чарышского района в 2018 году
стало трудоустройство инвалидов. Основная цель - повышение качества жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья, создание условия для наиболее полного и
равноправного включения их в жизнь общества. Так, за прошедший год в центр занятости
обратилось 19 инвалидов, 15 из них были трудоустроены (78,9%).
Для поддержания доходов граждан и выполнения социально значимых работ создано 61
временное рабочее место.
В свободное от учебы время и во время летних каникул, в период «5-й трудовой», свои
первые трудовые навыки получили 60 подростков в возрасте 14-17 лет. Они занимались
благоустройством и уборкой территории, выполняли различные виды подсобных работ,
ухаживали за насаждениями.
Эффективным решением проблемы занятости безработных являлось профессиональное
обучение. В 2018 году на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, было
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направлено 28 безработных граждан, 3 мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет.
Профориентационные услуги, сопровождающие выбор профессии, обучение и
трудоустройство, получили 350 человек, - психологическую поддержку- 33 клиента ЦЗН.
В 2018 году ЦЗН стал организатором 18 ярмарок вакансий, в том числе специализированных –
для пенсионеров, молодёжи и других категорий.
Информирование граждан о положении на рынке труда и о государственных услугах,
предоставляемых службой занятости осуществлялось через СМИ, также через интернетресурсы – Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края
(иhttps://portal.aksp.ru), портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Услуги по
информированию о положении на рынке труда в 2017 году были оказаны 2285 жителям
района.
В 2019 году ЦЗН совместно с органами местного самоуправления, работодателями,
профсоюзными организациями
продолжена реализация программных мероприятий,
позволяющих не допустить роста безработицы и расширить возможности трудоустройства
жителей Чарышского района.
Выводы:
1. Увеличивается численность нуждающихся в социальной поддержке.
2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения проблем
социально незащищенных граждан.
3. Сумма социальных выплат и пенсий превышает сумму выплаченной заработной
платы.

1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение
населения)
На начало 2019года общая площадь жилищного фонда района составила 267,2 тыс. кв.
м. Площадь ветхого жилья 1,8 тыс. кв. м., что составляет 0,67% к общему жилищному фонду.
Увеличилась средняя обеспеченность населения жильем по району до 23,9 кв. м на 1
жителя района.
Сведения о жилищном фонде Чарышского района, тыс. кв. м
Наименование показателей
Площадь жилых помещений, всего, тыс.кв.м.
Общая
площадь
жилых
помещений,
находящихся в ветхом жилом фонде, тыс.кв.м.
Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м

2014 г
263,2

2015г
264,1

2016 г
265,2

0,68
1266
1266

0,68
882
882

0,68
1063
1063

2017
265,8
1,8

2018
267,2
1,8

571
571

1412
1412

Благоустройство жилищного фонда
За счет средств районного дорожного фонда в 2018 году разработана проектно-сметная
документация и выполнены работы по ремонту автодорог местного значения в с. Березовка,
Алексеевка, Усть-Тулатинка. В с. Чарышское работы выполнялись с привлечением средств
районного и краевого бюджетов. Реализованы гранты по проекту «Местные инициативы» в
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следующих населенных пунктах: -с. Алексеевка-ремонт водопровода; -с. Маяк- ремонт
водопровода; -с.Березовка-благоустройство полигона временного хранения твердых бытовых
отходов; -с. Малый Бащелак-создание стадиона; -с. Большой Бащелак-создание спортивной
площадки. Данные проекты реализованы с участием средств краевого и местного бюджетов,
средств жителей и юридических лиц. В рамках краевой программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского
края» на 2014-2043 годы проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по
адресу: с. Чарышское, ул. Советская, д. 26а. Стоимость ремонта составила более 1 800, 0 тыс.
рублей. В рамках подпрограммы 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований
Алтайского края» Государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 годы» проведены работы
по объекту: «Благоустройство общественной территории: площадь им. А.А. Кулешова в с.
Чарышское Чарышского района». Привлекались средства краевого и местного бюджетов.
Выполнено работ на сумму более 3 000тыс. рублей.
В с. Чарышское по ул. Советская проведены работы по капитальному ремонту
тепловых сетей от котельной «Квартальная». Сумма выполненных работ составила более 8
500 000р. Проведен капитальный ремонт котельной «Больница» в с.Чарышское на сумму
более 1 900 000р. В 2018 году введено в эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью 1412
м2 Введен один магазин с.Чарышское ул.Чкалова,32. Введено 15 объектов
сельскохозяйственного назначения Из них 6 объектов - ООО «СХФ «Путь Ильича»: -здание
для содержания КРС – 2; -здание откормочника; -производственное здание маральника; зернофуражный склад – 2.
Подготовлены следующие документы:  Градостроительных планов земельных
участков -29 (2017 год - 33);  Разрешений на строительство –28 из них ИЖД – 6 шт (до 1
сентября 2018 года);  Уведомлений о соответствии планируемого строительством объекта
ИЖС –  Уведомление о недопустимости размещения объекта ИЖС – 1шт;  Уведомление о
соответствии построенного объекта ИЖС – 7;  Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
– 28 из них ИЖД 9 дома общей площадью – 1412кв. м, что составляет 94,1% от плана на 2018
год  Разрешения на установку рекламных конструкций – 2;  Разрешения о согласовании
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения – 0. Проведены обследования
жилых помещений межведомственной комиссией при Администрации района по оценке
жилых помещений на предмет пригодности (не пригодности) для использования в качестве
жилого помещения. Обследовано и выдано заключений – 3. При подготовке домовых книг
жителями района, а также при регистрации места жительства гражданина отдел архитектуры и
градостроительства Администрации района в соответствии с п. 3 ст. 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации проводил обследование жилых домов на предмет признания долей
дома самостоятельными помещениями - квартирами. Отработано 10 обращения граждан.
Составлены и утверждены схемы расположения земельных участков в границах населенных
пунктов Чарышского района Алтайского края – всего 66. Разработаны и утверждены
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 4 сельсоветов
Краснопартизанский, Алексеевский, Маякский, Маралихинский. Документы размещены на
официальном сайте администрации района и в Федеральной Государственной
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Информационной Системе Территориальное Планирование. В соответствии с законом
Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков» отдел архитектуры и градостроительства Администрации района
осуществлял учет граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального
жилищного строительства в границах муниципального образования Чарышский район
Алтайского края (многодетные, молодые семьи и иные категории граждан, признанные
нуждающимися в улучшении жилищных условий). По данному направлению рассмотрено и
поставлено на учет 7 семей (в 2017 году таких обращений было – 6). Отделом архитектуры и
градостроительства получен доступ в Единую систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)1 - федеральная государственная информационная система,
предназначенная
для
организации
информационного
взаимодействия
между
информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме. В рамках указанной программы направлено 255 запросов, положительно
рассмотренных – 229 (в 2017 году таких запросов сформировано и обработано – 228);
Получено запросов – 32, отработано – 32 (в 2017 году – 7). Зарегистрировано и поставлено на
кадастровый учет – 141 объектов, в том числе земельных участков и объектов капитального
строительства. С целью включения в списки на оказания финансовой помощи за частично
утраченное имущество, в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в марте-апреле
2018 года на территории Чарышского района Алтайского края, вызванной ухудшением
паводковой обстановки, в соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от
27.03.2018 № 103 «О введении режима чрезвычайной ситуацией на территории Алтайского
края» проведено обследование домовладений, составлено 35 актов обследования утраченного
имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.
Выводы:
1. Обеспеченность населения района жилой площадью ниже среднего уровня,
сложившегося как в целом по краю, так и по сельской местности края.
2. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов.
3.Деятельность предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги,
характеризуется в целом отрицательным финансовым результатом.
4. Задолженность населения по оплате за жилье и коммунальные услуги.
1.11. Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог

Транспортная
инфраструктура
Чарышского
района
представлена
сетью
территориальных автомобильных дорог.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района,
составляет 601 км, в том числе с твердым покрытием 575,68 км, краевого значения 89 км.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования составляет 95,8 %, что выше, чем в среднем по
краю (87,4%). Густота дорог с твердым покрытием – 83,7 км на 1 тыс. кв. км общей площади
земель, при средней по краю 88,3 км. В то же время обеспеченность населения дорогами с
твердым покрытием (50,8км на 1 тыс. чел.) значительно выше, чем в среднем по краю (6,2 км).
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На территории района расположено 44 моста, протяженность 843,8 п.м., в том числе 32
железобетонных (495,3 п. м.).
Закуплены и установлены новые дорожные знаки. Приобретены за счет средств
дорожного фонда экскаватор и грунторезная машина. Всего потрачено средств из дорожного
фонда 11 788 884р.
В рамках Проекта поддержки местных инициатив реализовано 6 проектов на сумму
5128,6 тыс.рублей:
-Ремонт водопроводной сети от водопровода №1 и №2 до башни в с. Маяк;
- установка универсальной спортивной площадки в с. Красный Партизан;
- создание спортивной площадки в с.Б.Бащелак;
- пункт хранения отходов потребления в с. Березовка;
-ремонт водопроводной сети от существующего колодца до водопроводной башни в с.
Алексеевка;
- создание стадиона в с. М.Бащелак;
Проведены ремонтные работы по улично-дорожной сети в с. Усть-Тулатинка,
с.Березовка, с. Алексеевка, с. Сосновка, с. Чарышское за счет средств дорожного фонда (7
млн.рублей)
Выполнены проектные работы по теме «Ремонт моста через реку Сосновка по
ул.Сосновская – стоимость проекта 445,7 тыс.рублей.
Выводы:
1. Территория района удалена от основных транспортных магистралей.
2. Плотность дорог с твердым покрытием уступает среднему по краю показателю.
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием.
4. Увеличение густоты дорог с твердым покрытием на 1 тыс.кв. км общей площади
земель.
1.12. Транспорт и связь
Основной транспортной составляющей района является автомобильная дорога
«Чарышское – Барнаул». Расстояние автодороги 305 км.
Автобусное сообщение с краевым центром обеспечивается парком автомобилей МУП
«Чарышское ПАТП» и ИП Зуевым В. Ф.
Услуги по перевозке пассажиров внутри района оказываются МУП «Чарышское
ПАТП» и частными предпринимателями. Развиты в районе услуги такси.
Крупными и средними предприятиями транспорта в 2018 году оказано транспортных
услуг (пассажирского транспорта и транспортно-экспедиционных) в объеме 8261 тыс. рублей
(12,54 % от общего объема платных услуг населению района). В сравнении с 2017 годом
произошло снижение данного вида услуг на 0,55 %, это связано с оттоком пассажиров
оказанным индивидуальным предпринимателем.
Всего в транспортной отрасли в районе занято 22 человека, средняя заработная плата
за 2018 год составила 11,8 тыс. рублей.
Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: АО «Почта России»
Алейский Почтамт Чарышское отделение почтовой связи, ЛТЦ (Чарышский район) МЦТЭТ г.
Алейск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком».
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В 2018 году объем платных услуг электросвязи населению крупными и средними
предприятиями по сравнению с 2017 годом снизился. Это связано с увеличением числа
операторов сотовой связи и расширением предлагаемого ими спектра услуг.
Выводы:
1. В районе развиты услуги по перевозки пассажиров и грузов.
2. Улучшается развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений района.
3. Обеспеченность населения телефонными аппаратами ниже, чем в среднем по
сельской местности края.
4. Увеличение числа операторов сотовой связи и расширение зоны действия.
1.13. Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за 2018 год составил
226666 тыс. руб., за 2017 год – 226341 тыс. рублей. Темп роста оборота розничной торговли
102,4 процента. По обороту розничной торговли на душу населения по крупным и средним
организациям наш район в 2017г занимал 41 место, в 2018 году - 42 место.
Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 2940 тыс. руб., это 91,4% к
уровню 2017года. По обороту общественного питания на душу населения по крупным и
средним организациям в 2018 году Чарышский район занимает 47 место, а в 2017 году - 44
место.
Платных услуг населению предоставлено на сумму 65880 тыс. руб., по сравнению с
прошлым годом увеличение на 1,1% . По объему платных услуг на душу населения по
крупным и средним организациям Чарышский район занимал в 2017 году - 27 место, в 2018
году - 26 место.
Выводы:
1. Увеличение объемов розничной торговли, платных услуг по крупным и средним
организациям.
2. Сфера общественного питания в районе развита слабо, во многих сельсоветах
отсутствуют предприятия общественного питания.
3. В большинстве сельсоветов района отсутствие объектов бытового обслуживания
населения.
4. Слаба развита система оказание платных услуг в электронной форме.
5. Объекты бытового обслуживания сосредоточены в районном центре.
1.14. Строительство
Для реализации инвестиционных проектов на территории нашего района необходимо
следовать правилам застройки данной территории: утверждены Правила землепользования и
застройки 9 сельсоветов: разработано и утверждены 9 проектов генерального плана. За 2018
года выдано 33 разрешений на индивидуальное строительство, что на 11 разрешение больше
прошлого года. Площадь выделенных земельных участков под индивидуальное строительство
составила 1,7949га, на 27,3% больше прошлого года. В 2018 году реализуются 71 проект в
различных сферах экономической и социальной деятельности на сумму более 450млн. рублей.
Освоено 201,5 млн.рублей, что на 38,8% больше прошлого года. Наиболее мощная область для
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инвестиций: сельское хозяйство(реализуется 34 проекта) На инвестиции и модернизацию
производства потрачено 71,5 миллиона рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве по крупным и средним организациям составляет 387,4% к уровню
прошлого года. В 2018 году государственную поддержку Чарышский район в сфере сельского
хозяйства получил в размере более 56 млн. рублей, в том числе в области растениеводства
около 5млн. рублей, субсидирование в области животноводства 19,1 млн. рублей, и
государственную поддержку на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм
хозяйствования 32,3 млн. рублей. За 2018 года получили государственную поддержку 11КФХ
и 10 сельхоз предприятий. В рамках реализации Ведомственной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы получили грантовую
поддержку: Индивидуальный предприниматель глава КФХ Шатохин Евгений Владимирович 3 млн. рублей; Индивидуальный предприниматель глава семейного КФХ Хорошавкин
Владимир Сергеевич -11,5млн. рублей; Сельскохозяйственный перерабатывающий
снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «ЧарышАгроПродукт» -16,2млн. рублей
и 1568,4 тыс.рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. В 2018 году
введено в эксплуатацию жилья 1412кв.м. (16домов), в 2017году 571кв.метров. Стоимость
строительства составила более 16 млн. рублей.
В рамках Проекта поддержки местных инициатив реализовано 6 проектов на сумму
5128,6 тыс.рублей: -Ремонт водопроводной сети от водопровода №1 и №2 до башни в с. Маяк;
- установка универсальной спортивной площадки в с. Красный Партизан; - создание
спортивной площадки в с.Б.Бащелак; - пункт хранения отходов потребления в с. Березовка; ремонт водопроводной сети от существующего колодца до водопроводной башни в с.
Алексеевка; - создание стадиона в с. М.Бащелак.
Завершен капитальный ремонт дома культуры в с. Красный Партизан в рамках краевой
программы 80*80., в текущем году выделено 25,4 млн. руб. Проведены ремонтные работы по
улично-дорожной сети в с. Усть-Тулатинка, с.Березовка, с. Алексеевка, с. Сосновка, с.
Чарышское за счет средств краевого бюджета и дорожного фонда (7 млн.рублей). Ведутся
ремонтные работы по капитальному ремонту тепловых сетей от котельной «Квартальная»стоимость проекта 44 млн. рублей, период реализации 2018-2019 годы Капитальный ремонт
здания по ул. Центральная, 31 (2000тыс.рублей). Капитальный ремонт крыши
многоквартирного дома по ул.Советская, 29 (1,8тыс.рублей), за счет взносов населения на
капитальный ремонт жилищного фонда. В рамках программы «Формирование современной
городской среды на территории МО Чарышский с/совет - проведены работы по
благоустройству общественной территории площадь А.А. Кулешова. Выполнены работы по
разработке проектной документации по реконструкции системы водопровода в с. Алексеевка
Чарышского района Алтайского края (400,0 тыс.руб). Выполнены проектные работы по теме
«Ремонт моста через реку Сосновка по ул.Сосновская – стоимость проекта 445,7 тыс.рублей.
Завершается аварийно-восстановительный ремонт здания МБОУ «Озерская СОШ» - 4,9
млн.рублей. В этом году в рамках краевой адресной инвестиционной программы начато
строительство «Инженерной защиты от наводнения села Чарышское Чарышского района,
стоимость проекта 138,8млн. рублей, освоено 42,7 млн.рублей. Также в рамках краевой
адресной инвестиционной программы (подпрограмма 85*85) на 2019 год запланирован
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капитальный ремонт здания МБОУ «Чарышская СОШ». Контроль исполнения мероприятий
по инвестиционной деятельности осуществляет: Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации Чарышского района Алтайского края; инвестиционный
уполномоченный Чарышского района Алтайского края.

Выводы:
1. С 2011 года активизировалась инвестиционной деятельность в Чарышском районе.
2.Увеличение ввода жилья в районе индивидуальными застройщиками.
3.Внедрены стандарты деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях
Алтайского края.
1.15. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления в Российской Федерации» сельскими администрациями района организовано
благоустройство и озеленение территории поселения. Освещение улиц (в пределах
имеющихся финансовых средств), сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, содержание мест
захоронения.
С этой целью:
1) Разработаны и утверждены решениями сессий сельских Советов Правила
благоустройства территорий муниципальных образований;
2) Созданы и работают административные комиссии;
3) Закреплены территории, прилегающие к учреждениям и организациям для очистки
и уборки их от мусора;
4) Организуются субботники и месячники по благоустройству.
5) Проводятся конкурсы на лучшую усадьбу;
6) Проводится работа по оформлению земельных участков под кладбища и мусорные
свалки.
Но во многих случаях все это осуществляется не в полной мере, как по причине
отсутствия финансовых средств, так и по причине слабой организации данной работы.
Выводы:
1. Состояние благоустройства в районе можно охарактеризовать как
удовлетворительное.
2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории района остается на
низком уровне.

2. Зонирование. Развивающиеся зоны (сельскохозяйственные,
промышленные, рекреационные и др.). Подробная карта МО
Чарышский район.
На территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
расположено 32 населенных пункта, в которых проживает 11166 человек. Территориально
район подразделяется на 9 сельсоветов:
1. Алексеевский сельсовет (торговля, растениеводство, животноводство).
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2. Березовский сельсовет (торговля, животноводство).
3. Сентелекский сельсовет (общественное питание, торговля, животноводство,
коневодство, оленеводство, рекреационно привлекателен).
4. Тулатинский сельсовет (торговля, животноводство, рекреационно привлекателен).
5. Малобащелакский
сельсовет
(торговля,
животноводство,
рекреационно
привлекателен).
6. Краснопартизанский сельсовет (торговля, растениеводство, животноводство).
7. Чарышский сельсовет (общественное питание, торговля, строительство)
8. Маякский сельсовет (торговля, растениеводство, животноводство).
9. Маралихинский сельсовет (торговля, растениеводство, животноводство).
Географическое положение Чарышского района оказало существенное влияние на развитие
животноводства и пантового оленеводства.

3. Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие
места, возможности и угрозы развития МО; swot-анализ).
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 Чарышский район.
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 экономического потенциала.
4. Повышение эффективности системы управления муниципальным образованием
Чарышский район.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и
социальной сферы, повысить эффективность управления. Решение стратегических задач
должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное вовлечение в экономику района
инвестиционных ресурсов, направленных на развитие производства и социальной сферы.
Задачи:
1.
Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие
промышленных предприятий.
2.
Создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения
инвестиций в развитие промышленности района с использованием форм
государственной поддержки.
3. Повышение доходов населения.
4. Создание необходимых условий для развития сельскохозяйственного производства
во всех категориях хозяйств.
5. Работа с потенциальными инвесторами, разработка новых туристических
маршрутов и экскурсий.
6. Создание и развитие инженерно-технической инфраструктуры на территории района.
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3.1. SWOT-Анализ муниципального образования

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН
В результате SWOT-Анализа сделаны следующие выводы:
Аспект
Экономикогеографическ
ое положение
и природные
ресурсы

Сильные
стороны
Благоприятные
природноклиматические
условия для
развития туризма.

Наличие запасов
целого ряда
полезных
ископаемых.

Слабые стороны
Удаленность от
основных
потребителей
продукции.

Возможности
Район обладает
высоким историкокультурным и
туристскорекреационным
потенциалом для
комплексного
развития сферы
туризма.

Большая
протяженность
района и как
следствие низкая
насыщенность
территории района
дорогами.

Низкая
освоенность
территории
района, наличие
достаточного
количества
доступных земель.

Отсутствие
железнодорожного
сообщения (до
ближайшей станции
Алейская 183 км),
высокие
транспортные
издержки по
доставке и
отправлению
грузов.
Наблюдается рост Низкий уровень
Население,
рынок труда и уровня заработной денежных доходов
уровень жизни платы в сельском населения.
хозяйстве.
Ухудшение
демографической
обстановки
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Создание новых
рабочих мест через
развитие туризма,
КФХ, развитие
промышленности
Создание предпосылок
закрепления населения
в районе.

Угрозы
Усиливается
конкуренция на
рынке оказания
туристических
услуг,
отсутствует
отлаженная
система приема
туристов.
Минеральносырьевая база и
водные ресурсы
района слабо
изучены.

Недостаточно
развитая
транспортная
инфраструктура и
необходимость
крупных
капиталовложени
й, как в разведку,
так и добычу
полезных
ископаемых.
Повышение
безработицы,
отток населения
из района
Сокращение
численности
населения

Аспект

Сильные
стороны
Отсутствие
задолженности по
заработной плате
работникам
бюджетной
сферы.

Слабые стороны

Возможности

65,5% населения
района нуждается в
социальной
помощи.

Увеличение доходов
населения через
развитие туризма,
КФХ, развитие
промышленности.

Изменение
возрастной
структуры
населения
района,
сокращение
удельного веса
молодежи,
старение
населения.

Сокращение
численности
населения
вследствие
естественной и
миграционной
убыли населения.

22% населения
трудоспособного
населения не имеют
занятие на
организованном рынке
труда.

Дефицит
квалифицированн
ых кадров.

Снижение
численности,
занятых в
экономике

Экономика,
предпринимательство и
хозяйственны
й климат

Угрозы

Увеличение
демографической
нагрузки на
население
трудоспособного
возраста.
Сокращение
число хозяйств

Благоприятные
условия
для
развития
животноводства.

Низкие закупочные
цены
на
животноводческую
продукцию.

Повышение
эффективности
животноводства
за
счет
улучшения
породного
состава
сельскохозяйственного
скота.

Уникальные и
инвестиционно
привлекательные
отрасли
животноводства –
мараловодство,
коневодство и
пчеловодство.

Падение уровня
обеспеченности
животноводства
района
зернофуражом
обуславливает
необходимость
приобретения его
на стороне.

Улучшения
обеспеченности
кормами;
увеличение
эффективности
мараловодства,
коневодства и
пчеловодства путем
принятия программ
поддержки этих
отраслей сельского
хозяйства.
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Сужение рынков
сбыта
в
результате роста
конкуренции по
животноводческо
й продукции (в
частности,
по
пантам маралов).
Низкая
продуктивность
сельскохозяйстве
нного скота и
птицы.

Аспект

Сильные
стороны
Пищевая
промышленность,
ориентированная
на переработку
продукции
животноводства.

Слабые стороны

Возможности

Незначительные
объемы закупа
сельскохозяйственн
ой продукции;

Увеличение выпуска
основной
промышленной
продукции района и
улучшение ее
качества.

Невостребованнос
ть земельных
участков
сельскохозяйствен
ного назначения.
Благоприятные
условия для
развития
переработки
дикоросов

Низкая
покупательская
способность.

Расширение рынков
сбыта и ассортимента
выпускаемой
продукции.

Увеличение
количества
субъектов малого
и среднего
бизнеса,
получающих
государственную
поддержку.

Недостаточ
но развита
рыночная
инфраструктура,
ведущая к вывозу
денежных средств
за пределы
территории.

Увеличение объемов
оказания платных
услуг, за счет
выявления
неформальной
занятости населения в
сфере оказания
бытовых услуг
населению
Наличие полезных
ископаемых (песчаногравийные смеси,
скальный грунт, глина,
песок и др.),
предопределяет
возможность развития
производств
строительных
материалов для
местного потребления.
Внедрение
новых технологий в
растениеводстве и
животноводстве
Получение
грантовой поддержке в
области приоритетных
сферах экономике на
территории
Алтайского края
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Угрозы
Ухудшение
финансового
состояния
предприятий
района.

Аспект
Финансы и
инвестиции

Сильные
стороны
Есть стабильный
источник доходов
от
внешнеэкономиче
ской деятельности
– мараловодство.

Слабые стороны
Снижение объема
прибыли района.

Наметилась
тенденция роста
собственных
доходов бюджета

Социальная
сфера

Возможности
Стабилизация
финансового
положения
предприятий района.

Необходимость
развития
инфраструктуры для
приема туристов
приведет к
увеличению
масштабов
строительства и
инвестиций.
Увеличение
численности
медицинского
персонала.

Угрозы
Низкий уровень
собственных
доходов бюджета
не позволяет
проводить
поддержку
товаропроизводи
телей района,
снижает
возможности по
софинансировани
ю перспективных
инвестиционных
проектов.

Более высокая
обеспеченность
учреждениями
культуры в
сравнении со
средним по
районам края
значениям.

Невысокий уровень
обеспечения
медицинскими
учреждениями и
медицинским
персоналом.

Снижение
количества
зарегистрированн
ых преступлений
(в том числе
тяжких);

Слабый уровень
материальнотехнического
оснащения
учреждений.

Повышение качества
медицинского
обслуживания.

Рост смертности.

Низкий уровень
благоустройства
жилищного фонда
района.

Сокращение
смертности (в том
числе детской).

Незначительные
возможности
местного
бюджета по
финансированию
отраслей
социальной
сферы.
Сокращение
численности
медицинского
персонала.

Невысокое качество
медицинского
обслуживания.
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Увеличение
уровня
заболеваемости
населения.

Аспект

Экологическа
я обстановка

Сильные
стороны

На территории
района нет
предприятий,
осуществляющих
опасные выбросы.

Территория
района удалена от
основных
транспортных
магистралей, что
снижает объем
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферу.

Слабые стороны

Возможности

Невысокий уровень
обеспеченности
населения жильем.
На территории
района находится
зона падения
отделяющихся
частей
ракетоносителей,
запускаемых с
космодрома
«Байконур».
Отсутствие
системы
мониторинга
состояния
окружающей среды.

Угрозы

При организации
добычи ряда
полезных
ископаемых
возможно
увеличение
экологической
нагрузки на
окружающую
среду.
Оценка последствий
подобных запусков,
минимизация их
негативного
воздействия.

3.2. Основные направления инвестирования
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон развития территории, а
также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на реализацию
социально-экономических процессов на перспективу, определены основные направления
вложения инвестиционных ресурсов:
1. Район обладает высоким рекреационным потенциалом для комплексного развития
сферы туризма. Развитие инфраструктуры для приема туристов приведет к увеличению
масштабов строительства и к созданию новых рабочих мест.
2. Наличие целого ряда полезных ископаемых, это разведка и добыча полезных
ископаемых.
3.
Стержнем экономики района является животноводство.
В
частности
привлекательны для капиталовложений мараловодство, коневодство и пчеловодство.
4. Строительство предприятий по глубокой переработки продукции животноводства
(молочного и мясного направления), что в свою очередь позволит расширить ассортимент
выпускаемой продукции в данной отрасли и соответственно удовлетворить потребности
населения.
5. Благоприятные условия для переработке дикоросов.
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4. Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде
производственных площадей, предприятия и объекты на продажу,
земельные участки, земля для целевого использования,
инвестиционные проекты, инвестиционные предложения)
Инвестиционный бюллетень
На территории района имеются ряд свободных зданий помещений и производственных
площадках
№
п/п

Наименование

Местоположение,
описание

Характер предложения

Контакт
ное лицо

1.

Здание Интерната

2.

с. Сентелек, ул.
Центральная,45

Земельный участок со
зданием
Интерната,
подключение ко всем
коммуникациям.

22-3-81;
22-4-36

Помещение №3

с.Чарышское,ул
Партизанская №34

22-4-36;
22-3-81

Центр
с.Чарышск
ое

3.

Здание
гаражамастерской

с. Чарышское, пер.
Строительный,15

2-х этажное деревянное
здание, площадь 709,1
кв.м.
пригодное
под
объекты
торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания,
офисные
помещения
делового
и
коммерческого
назначения
203,1кв.м,
кирпичное
одноэтажное здание

22-4-36;
22-3-81

Центр в
с.Чарышск
ое

4

Помещение №2

Площадь 320 кв.м. в 2
этажном
шлако-литом
здание, пригодное под
объекты
торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания,
офисные
помещения
делового
и
коммерческого
назначения

22-4-36;
22-3-81

Центр в
с.Чарышск
ое

с.Чарышское,ул
Партизанская №34
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Положение на
карте
Центр с.
Сентелек

Инвестиционные проекты и предложения
№
п/п

Наименование

Местоположение,
описание

1.

Строительство
универсальной
спортивной площадки

с. Кр. Партизан

2.

Культурнодосуговый центр (700
мест)

с.Чарышское, пер.
Театральный,3

3.

Детская
площадка

4.

Предприятие
общественного
питания
Здание
общественного
назначения,
вт.ч.
почта,
пункт
бытового
обслуживания
Церковь

с. Чарышское
ул.Центральная,37
(1,6 га)
с. Тулата, ул.
Центральная

5.

6.
7.

игровая

Сельский клуб со
встроенным пунктом
бытового
обслуживания
Магазин смешанных
товаров
Часовня

Разработка
проектной
документации,
строительство
(срок
реализации
2025-2035
годы)
Строительство(2017- 2025
годы)

с.Чарышско
е, центр., на
месте
кинотеатра
«Октябрь
Центр,
с.Чарышско
е

Строительство на 18 мест
(2017-2035годы)
0,1га

с.Тулата,
ул.Центральная
с.Усть-Тулатинка,
ул. Центральная

Строительство
(2017-2025)
Строительство
(2020-2030)

0,06га

Строительство 0,12га (
2017-2035)
Строительство
0,2га
(2017-2035)
Разработка
проектной
документации
строительство на 50 мест
(2017-2025годы)
Разработка
проектной
документации
и
строительство
0,9га
(2018г.)
Выполнение работ по
созданию
спортивной
площадки (2018г)
Выполнение работ по
устройству
пункта
хранения
отходов
потребления(2018г.)

МБДОУ
«Детский
сад Теремок»

11.

Стадион

с. Малый Бащелак

12.

Спортивная площадка

с. Большой Бащелак

13.

Пункт
хранения
отходов потребления

с. Березовка
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Положение
на
карте
с. Кр.
Партизан

Строительство
(2019-2025)

10.

9.

Контак
тное
лицо

Строительство
универсальной
спортивной площадки

с. Тулата, ул.
Центральная

с. Усть-Тулатинка,
ул. Центральная
с. Долинское. Ул.
Центральная
с. Малый Бащелак,
ул. Заводская, 1

8.

Характер предложения

0,2га

с. Малый
Бащелак
с. Большой
Бащелак
В 750 м на
северо –
восток от с.
Березовка

№
п/п

Наименование

Местоположение,
описание

Характер предложения

14.

Выполнение работ по
прокладке
водопроводной сети

с. Маяк

15.

Благоустройство
общественной
территории

с.Чарышское

16.

Разработка проектной
документации

с. Алексеевка

17.

Ремонт
уличнодорожной сети

с.Усть –Тулатинка

18.

Ремонт
уличнодорожной сети

с. Березовка

19.

Ремонт
уличнодорожной сети

с. Алексеевка

20.

Ремонт здания МБОУ
«Озерская СОШ»

с. Алексеевка

21.

Ремонт здания МКОУ
«Маякская СОШ»

с. Красные Орлы

22.

Ремонт здания МКОУ
«Маякская СОШ»

с. Чайное

23.

Капитальный ремонт
здания

с. Чарышское

Выполнение работ по
прокладке водопроводной
сети от водопроводных
скважин №1, №2 до
водонапорной башни в с.
Маяк
Благоустройство
общественной
территории:
площадь
им.А.А.Кулешова (2018)
Разработка
проектной
документации
по
реконструкции системы
водоснабжения
в
с.
Алексеевка(2018г.)
Ремонт
улично
–
дорожной сети в с. УстьТулатинка, подъезд к
сельскому
кладбищу(2018г.)
Ремонт улично-дорожной
сети в с. Березовка , ул.
Комсомольская,ул. Новая.
Ул.
Заводская,
ул.
Зеленая (2018г.)
Ремонт улично-дорожной
сети ул.Центральная, ул.
Новая,
переулок
Советский,
переулок
Школьный (2018г.)
Аварийно
восстановительный
ремонт (усиление стен и
перекрытий)
Ремонт филиала МКОУ
«Маякской
СОШ»
«Красноорловская
НОШ», (2018г.)
Ремонт филиала МКОУ
«Маякской
СОШ»
«Чайнинская
НОШ»,
(2018г.)
Капитальный
ремонт
здания (2018г.)

24.

Капитальный ремонт
спортивного
зала

с. Березовка

Капитальный
ремонт
спортивного зала МБОУ
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Контак
тное
лицо

Положение
на
карте
с. Маяк

с.Чарышско
е

с.
Алексеевка
С. Красные
Орлы, пер.
Полевой 29
С. Чайное,
ул
Сосновская,
16
С.
Чарышское,
ул.
Центральна
я.31
с. Березовка

№
п/п

25.

26.

Наименование
МБОУ «Березовская
СОШ»
Строительство
«Инженерной защиты
от наводнения села
Чарышское»
Капитальный ремонт
здания
МБОУ
«Чарышская СОШ»

Местоположение,
описание

Характер предложения
«Березовская
СОШ»(2018г.)
Строительство
«Инженерной защиты от
наводнения
села
Чарышское (2018-2019гг.)
Капитальный
ремонт
здания
МБОУ
«Чарышская
СОШ»
(2020г.)
Капитальный
ремонт
двух зданий

с. Чарышское

с. Чарышское

с. Чарышское

28.

Ремонт
зданий
МБДОУ детский сад
«Березка»
Районная библиотека

с. Чарышское

ремонт

29.

Детская библиотека

с. Чарышское

ремонт

30.

Музей

с. Чарышское

Капитальный ремонт

31.

Реконструкция
водопроводных сетей

с. М. Бащелак

32.

Реконструкция сетей
и
источников
теплоснабжения
Реконструкция сетей
и
источников
теплоснабжения
Реконструкция
водопроводных сетей

с. М. Бащелак

35.

Реконструкция
водопроводных сетей

с. Чарышское

36.

Реконструкция сетей
и
источников
теплоснабжения
от
котельной
«Квартальная»
Капитальный ремонт
клуба
Строительство
детского сада
МБДОУ
«Детский
сад «Теремок»

с. Чарышское

Проектные, строительные
и монтажные работы
(2019-2025)
Проектные, строительные
и монтажные работы
(2019-2025)
Проектные, строительные
и монтажные работы
(2019-2025)
Проектные, строительные
и монтажные работы
(2019-2025)
Проектные, строительные
и монтажные работы
(2018-2025)
Проектные, строительные
и монтажные работы
(2018-2025)

27.

33.

34.

37.
38.
39.

40.

Строительство ФАП

с. Тулата
с. Тулата

с.Маральи Рожки

Реконструкция

с. Маяк

Строительство детского
сада на 100м (2018-2035)
Разработка
сметной
документации
и
строительство на 50мест.
(2018-2025)
Разработка
проектной
документации
и

с. М. Бащелак

с. Алексеевка
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Контак
тное
лицо

Положение
на
карте

с.
Чарышское
с.
Чарышское
с.
Чарышское
с.
Чарышское
с.
Чарышское
с. М.
Бащелак
с. М.
Бащелак
с. Тулата
с. Тулата
с.
Чарышское
с.
Чарышское
с.Маральи
Рожки
с. Маяк
С. М.
Бащелак, ул.
Заводская,1
с.
Алексеевка

№
п/п

41.

Наименование

Строительство
объектов
придорожного
сервиса

Местоположение,
описание

Трасса ЧарышскоеАлейск
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Характер предложения
строительство на 150мест
(2018-2025)
Разработка
проектной
документации
и
строительство(2018-2025)

Контак
тное
лицо

Положение
на
карте
Трасса
ЧарышскоеАлейск

Приложение 1
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 Чарышский район Алтайского края следует рассмотреть на трех уровнях:

Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство
Федеральный закон
Закон РСФСР
Федеральный закон

Федеральный закон

Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

Федеральный закон
Федеральный закон
Постановление
Правительства РФ

«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)
«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 14
Федерального
Закона
«Об
инвестиционной
деятельности
в
Российской
Федерации,
осуществляемой в форме капитального вложения»
«О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитального вложения»
«Об иностранных инвестициях в РФ»

От 25.02.1999
№ 39-ФЗ( в ред. от
03.09.2016)
От 26.06.1991
№ 1488-1( в ред. от
19.07.2011)
От 03.07.2016 №369ФЗ

От 23.07.2010 №184ФЗ

От 09.07.1999
№ 160-ФЗ (ред.
01.05.2017)
Бюджетный кодекс РФ
От 31.07.1998
№ 145-ФЗ ( в ред.от
28.03.2017)
Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) (с изм. и доп., От 31.07.1998
вступ. В силу с 01.01.2017)
№ 146-ФЗ( ред. от
28.12.2016) От
05.08.2000
№ 117-ФЗ( ред. от
03.04.2017)
Земельный кодекс РФ
От 25.10.2001
№ 136-ФЗ (ред. от
01.07.2017)
«О развитии малого и среднего предпринимательства От 24.07.2007 № 209
в РФ»,( с изм. и допол.,вступ. В силу 01.07.2017)
(ред. от 03.07.2016)
« О государственной программе развития сельского От 14.07.2012
хозяйства
и
регулирования
рынков №717(ред. от
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и 13.12.2017)
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Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

продовольствия на 2013-2020 годы»
Постановление
Правительства РФ

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПРИ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И
О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А
ТАКЖЕ ПОРЯДКА, УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От 16.07.2009 №582
(ред.05.05.2017)

Указ
Президента Стратегия развития информационного общества в от 09.05.2017 №203
Российской
Российской Федерации на 2017-2030 годы
Федерации
Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
Постановление
Администрации
края
Постановление
Правительства края
Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации
края

«О утверждении Государственной программы
Алтайского края «Развития сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013-2020»
«Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета грантов на поддержку начинающих
фермеров в Алтайском крае»
«Об установлении предельных максимальных цен на
кадастровые работы»

«Об утверждении порядка предоставления целевых
средств из краевого бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства»
«Об утверждении порядка формирования и
реализации краевой адресной инвестиционной
программы, оценки социальной и бюджетной
эффективности
инвестиционных
проектов,
планируемых к реализации
с участием средств
бюджета Алтайского края»
Постановление
«Об утверждение плана мероприятий по реализации
Администрации
Стратегии социально – экономического развития
края
Алтайского края до 2025 на 2015-2017 годы»
Постановление
« О проведении конкурсного отбора субъектов малого
Администрации
и среднего предпринимательства для предоставления
края
государственной поддержке виде грантов на
реализацию проектов приоритетных в сфере
экономики»
Постановление
«О предоставлении грантов на поддержку местных
Администрации
инициатив гражданам проживающих в сельской
края
местности»
Закон Алтайского «Об
утверждении
стратегии
социальнокрая
экономического развития Алтайского края до 2025
года»

49

От 05.10.2012 №5 23
( ред. от 28.06.2017)
От 09.02.2017 №39
От 03.09.2008 № 366
( ред.26.06.2015
№251)
От 25.04.2008 № 171
(ред. от 15.02.2011
№69)
От 05.08.2009 № 348
(ред. от 16.03.2016
№86)

От 30.05.2015 №202
От 07.06.2017
№119(ред. от
08.06.2018)
07.04.2014 №163
(Ред. от 19.05.2015 №
191)
86-ЗС (принят
постановление
АКЗС от 19.11.2012
№ 569

Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Закон
края
Закон
края

Алтайского «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
(Принят Постановлением АКЗС от 31.03.2014 №200
Алтайского Закон о внесении изменений в закон Алтайского края
«Об инвестиционной деятельности
в Алтайском
крае» и о признании утратившими силу отдельных
законов Алтайского края» (Принят Постановлением
АКЗС от 02.11.2015 №311)
Закон Алтайского «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об
края
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
(принят Постановлением АКЗС от 02.11.2015 №311)
Приказ
«О реализации постановления Администрации края
Минсельхоза
от 07.04.2014№163 «О предоставлении грантов на
Алтайского края
поддержку
местных
инициатив
гражданам
проживающих в сельской местности»

Номер, дата

От 03.04.2014 № 21ЗС (ред. 26.12.2017)
От 02.06.2016 №43ЗС

От 09.11.2015 №106ЗС
От 05.05.2017 №108
(ред. от 21.07.2017)

Нормативно-правовые акты муниципального образования
Чарышский район
Устав муниципального образования Чарышский район
Алтайского края.
Постановление
Администрации
района
Постановление
Администрации
района
Постановление
Администрации
района

Постановление
Администрации
района
Распоряжение
главы
района
Постановление
главы
района
Постановление
главы
района

«О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации района № 307 от 24.05.2016г. «Об
общественном
Совете
по
развитию
предпринимательства при главе Администрации
района».
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Чарышском районе» на 20152020 годы
О
внесение
изменений
в
постановление
Администрации района от 27.07.2015 №547
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Чарышском районе» на 20152020 годы

№ 117
от 06.03.2018

Положение о совете предпринимателей при главе
района

От06.03.2017 №117

«О создании информационно-консультационного
центра поддержки предпринимательства Чарышского
района».
«О контроле за размещением объектов дорожного
сервиса и использования придорожных полос».

№ 80-р
от 17.03.2008

№ 547
От27.07.2015
№36 от 30.01.2017

№ 319
от 22.07.2008

«О создании рабочей группы по упорядочению № 744
работы объектов дорожного сервиса».
от 25.12.2008
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Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Постановление
Администрации
района

«О создании постоянно действующей комиссии по
приватизации объектов недвижимости, проведению
прав на земельные участки государственной
собственности, собственность на которую не
разграничена, муниципального имущества на 2017
год»
Решение
ЧРСНД «Об утверждении Положения о стратегическом
Алтайского края
планировании
в
муниципальном
образовании
Чарышский район Алтайского края»
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Номер, дата

От 31.03.17 №171
(измен. От 24.05.2018
№399)

От 27.05.2016 №17

Приложение 2
Список контактных лиц
Конт.
Ф.И.О.

Должность

тел
(8 38574)

Наумов Виктор Федорович

Председатель РСНД

Ездин Александр Васильевич

Глава района

22-1-71,
22-5-83
22-3-01

Управление делами Администрации района
Лопаков Сергей Анатольевич

Управляющий делами Администрации
района, руководитель аппарата

22-4-71

Юридический отдел Администрации района
Болотов Дмитрий Николаевич

Заведующий юридическим отделом
Администрации района

22-3-39

Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района
Ворогушина Дарья Александровна

Председатель комитета по экономике и
управлению имуществом Администрации района

22-4-36

Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации
района
Ермак Сергей Васильевич

Заместитель главы Администрации района,
председатель комитета по ЖКХ, строительству,
энергетике
и
дорожному
хозяйству
Администрации района

22-6-32

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации района
Лобанов Сергей Юрьевич

Председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района

22-3-46

Архивный отдел Администрации района
Зав. архивным отделом Администрации района
22-4-63
Хабарова Наталья Алексеевна
Отдел ГО, ЧС и мобработы Администрации района
Ремизов Павел Анатольевич
Зав.
отделом
ГО,
ЧС
и
мобработы
22-3-36
Администрации района
Отдел по труду при комитете по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района
Кузнецова Анастасия Петровна

Зав. отделом по труду при комитете по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству
22-5-51
Администрации района
Отдел архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района
Печенкина Наталья
Зав. отделом архитектуры и градостроительства
22-6-32
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Александровна

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района

Контрольно-аналитический отдел управления делами Администрации района
Начальник контрольно-аналитического отдела
22-4-91
управления делами Администрации района
Сектор по взаимодействию с представительными органами МСУ управления делами
Администрации района

Неваева Тамара Павловна

Сотникова Зоя Борисовна

Начальник
сектора
по
взаимодействию
с
представительными органами МСУ управления
делами Администрации района
Бухгалтерия Администрации района
Главный бухгалтер Администрации района

Кокорина Раиса Николаевна

22-1-71

22-2-36

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района
Председатель комитета по культуре, спорту и
22-2-81
делам молодежи Администрации района
Управление сельского хозяйства Администрации района

Румянских Надежда Юрьевна

Дремов Андрей Васильевич

Зам. Главы Администрации, начальник управления
сельского хозяйства Администрации района

22-2-32

Комитет Администрации района по образованию
Хохлов Сергей Иванович

Заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комитета Администрации района по
образованию

22-1-81

Кредитные организации Чарышского района
Коломейцева Наталья Сергеевна
Бобров Антон Сергеевич

Заведующий отделением. ПАО « Сбербанк России,
УДО № 8644/0290
Управляющий
д/о
Алтайского
РФ
АО
«Россельхозбанк» с.Чарышское
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22-3-02
22-6-01

Приложение 3
Типовой проект
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
по реализации инвестиционного проекта на территории Чарышского района
с. Чарышское
"___" __________ 200_ г.
Администрация Чарышского района Алтайского края, (далее – Администрация) в лице
главы района Александра Васильевича Ездина, действующего на основании Устава, и
_______________________________
(далее
–
Инвестор)
в
лице
_______________________________, действующего на _______________, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации
инвестиционного
проекта
Инвестора
(далее
–
Инвестиционный
проект)
_________________________________________________________________,
с
объемом
инвестиций не менее ________________, сроком реализации с ____________________ по
______________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств в объеме,
установленном в п. 1 настоящего Соглашения, финансирование Инвестиционного проекта;
ежеквартально представлять Администрации информацию об объемах выполненных
работ и осуществленных инвестициях;
уведомлять Администрацию о своей реорганизации (ликвидации) или перерегистрации в
течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации) или
перерегистрации.
2.2. Инвестор имеет право:
заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Инвестиционного
проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать дополнительные средства и
ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением;
корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного соглашения
по согласованию с Администрацией.
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2.3. Администрация обязуется:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения;
содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Алтайского края и
нормативно-правовым актам органов местного самоуправления;
рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией
Инвестиционного проекта;
оказывать поддержку, предусмотренную действующим законодательством, и содействие
в реализации Инвестиционного проекта, в том числе предоставление Инвестору льгот и
льготных режимов в порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. Администрация имеет право:
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и
документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока реализации Инвестиционного проекта.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.2.1. По инициативе Администрации:
если Инвестор не представляет Администрации информацию в сроки, установленные
настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую действительности
информацию, предусмотренную пп. 2.1 и 2.5 настоящего Соглашения;
если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания настоящего
Соглашения следует, что Инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от
Инвестора;
в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по срокам и
суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.
4.2.2. По инициативе Инвестора:
если Администрация осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие
реализацию Инвестиционного проекта;
если Администрация
не выполняет обязательства, установленные настоящим
инвестиционным соглашением.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением
настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение
одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение
Арбитражного суда Алтайского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форс-мажорных
обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков,
запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных действий),
препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок
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исполнения обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный
с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при
условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой
Стороны в течение 10 календарных дней.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение настоящего
Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых
Соглашение может быть расторгнуто.
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью
Соглашения и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, которые имеют
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон:
Администрация района
Инвестор
Приложение 4

Принципиальная схема реализации инвестиционного проекта

ЗАКАЗЧИК
(инвестор)

Составление бизнесплана

Определение цели инвестирования,
предварительное исследование рынка, выбор
параметров номенклатуры и места
расположения предприятия

Изучение
инвестиционного
законодательства
Алтайского края

Орган местного самоуправления
уполномоченный в сфере
реализации инвестиционной
политики
Поступление заявок и предложений.
Осуществление первичной экспертизы.
Предварительная проработка, подбор
вариантов размещения

Выбор консалтинговой
компании

Приведение совместно с соискателями
бизнес-плана к стандартам,
удовлетворяющим определенным
параметрам для представления инвестора в
органах власти
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Профильный
комитет
Администрации
Получение отзыва на
предложение с точки
зрения соответствия
планам развития
региона, экологическим,
бюджетным и иным

ограничениям

Разработка бизнесплана

Подразделение, уполномоченное
в сфере реализации
инвестиционной политики
Оформление инвестиционной документации
и подготовка предложение о видах
поддержки

Конкурсная комиссия
инвестиционных проектов
Прохождение документации через конкурс
инвестиционных проектов на получение
государственной поддержки

Учет накопленного опыта
специалистов в сфере
реализации проекта.
Возможная экспертиза.

Получение экспертного
заключения

Координационный совет по
инвестициям
Обсуждение и принятие принципиального
решения о поддержке. Возможное
присвоение проекту статуса «Приоритетного»

Подразделения
Администрации
Чарышского
района
Назначение
ответственных
подразделений

Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
предпроектной
документации

Подразделение, уполномоченное
в сфере реализации
инвестиционной политики
Разработка и принятие
утвержденного плана с системой
мероприятий, сроков,
ответственных подразделений

Определение периодичности регулярных
(ежеквартальных) отчетов по проекту с
анализом хода, как выполнения показателей
самого проекта, так и организационных
мероприятий по поддержке и
взаимодействия органов власти, их
эффективности

Оформление
акта выбора
земельного
участка
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Профильный
комитета
Администрации
Назначение лица,
сопровождающего
проект с
возможным
приданием ему
расширительных
полномочий
Подготовка и
согласование
проекта
Распоряжения о
предоставлении
льгот по проекту

Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
проектносметной
документации
Получение
земельного
участка под
строительство и
заключение
договора аренды

Заключение Соглашения об
инвестиционной деятельности

В случае принятия
решения о
предоставлении
гарантии –
заключение
договора
поручительства

Строительство и
сдача объекта в
эксплуатацию

Уведомление налоговой
инспекции по месту размещения
заключения договора и
предоставлении налоговых льгот

Предоставление
гарантии

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
предоставление отчетности согласно законодательству и согласно принятому решению по
проекту
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
подготовка и обсуждение на Координационном совете по инвестициям заключительного
отчета по итогам проекта, корректировка механизмов, учет предложений
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