
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ЕЕ ОРГАНОВ ЗА 

2014 ГОД 

 

   1.Итоги финансовой деятельности 
В течение 2014 года принимались меры по мобилизации мер по обеспечению 

дополнительного поступления доходов в бюджеты всех уровней. 

Поступило в 2014 году налоговых и неналоговых платежей в бюджет 

муниципального района в сумме 40741,2 тыс.рублей, что составляет 101,3% 

выполнения годового плана. 

По налогу на доходы физических лиц велась работа по уплате данного 

налога организациями, индивидуальными предпринимателями.      Ежемесячно  

проводился мониторинг по налоговым агентам, у которых отсутствуют 

перечисления НДФЛ с начала текущего года, или допустивших снижение 

поступлений НДФЛ с нарастающим итогом с начала текущего года по сравнению с 

уровнем соответствующего периода прошлого года. 

Выявлено 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих 

деятельность без постановки на налоговый учет. 

 В целях увеличения доходной части местных бюджетов систематически 

проводилась работа по выявлению налогоплательщиков, необоснованно 

уменьшающих налогооблагаемую базу по упрощенной системе налогообложения и 

уплачивающих минимальный налог. Выявлено 2 юридических лица. 

   Совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Алтайскому 

краю проводились комиссии по задолженности по налогам, пеням и штрафам в 

районный бюджет, где приглашались недоимщики по налогам. В 2014 году 

проведено  6 заседаний комиссий, в результате работы комиссии с 

налогоплательщиками были установлены конкретные сроки уплаты данного 

налога, графики погашения задолженности. Приглашены были на комиссию  35 

организаций, 28 индивидуальных предпринимателей. 

На комиссиях рассматривались вопросы по увеличению заработной платы у 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, где назначались сроки 

предоставления информации по ее увеличению.  

Также на комиссии приглашались плательщики, предоставляющие 

налоговые декларации без результата деятельности по единому налогу на 

вмененный доход и минимальному налогу, плательщики, предоставившие 

«нулевые» декларации по этим налогам. 

Проведены совместно с МРИ ФНС №1 две выездные комиссии по 

недоимщикам по местным налогам (налог на имущество физических лиц, 

земельный налог) по Администрациям Маякского, Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов. 

Совместно с администраторами доходов принимались меры по увеличению 

объема поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей, 

неналоговых доходов и доведению темпов роста по основным налогам до 

среднерайонных и среднекраевых показателей, а также сокращению 

задолженности по их уплате.  

В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней дополнительно 

поступило 591 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов. 



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета 

получена в полном объёме от утверждённых ассигнований, в сумме 24576 тыс. 

рублей. 

За 2014 год всего дополнительно получено средств из краевого бюджета в 

сумме 169099,8 тыс.рублей, в том числе: 

1) дополнительные дотации в сумме 13883,8 тыс.рублей, которые 

направлены для расчетов за полученный уголь, его доставку, электроэнергию, 

отопление и на выплату  заработной платы работникам муниципальных 

учреждений. 

2) субсидий дополнительно получено в 2014 году в сумме 22329,3 

тыс.рублей, из них: 

 - 3500 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации, 

инженерная защита от   наводнения с. Чарышского,                                                                                                           

- 1865,0 тыс. рублей на капитальный ремонт котельного оборудования котельной 

«Школа» и котельной «Райпо»,  

- 335,0 тыс.рублей на капитальный ремонт в учреждениях культуры района, 

- на ремонт музыкальной школы 454,3 тыс.руб, 

- на обеспечение жильем молодых семей по ФЦП «Жилище» в сумме 3605,7 

тыс.руб,  

- на обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности и 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской 

местности в сумме 3981,1 тыс. рублей, 

- на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 551,5 

тыс. рублей, 

- для проведения ремонта здания детского дошкольного учреждения в селе 

Маяк  в сумме 665 тыс. рублей, 

- на организацию отдыха  и оздоровление детей, пострадавших от 

наводнения в сумме 2616,1 тыс. рублей, 

- на ремонт памятника в с. Маралиха в размере 500 тыс. рублей, 

- для занятия физической культурой и спортом и на развитие физической 

культуры и спорта в сумме 350 тыс. рублей; 

3) дополнительно получены межбюджетные трансферты: 

- на восстановление повреждённых в результате паводка объектов 

дорожного строительства в размере 52028,7 тыс. рублей, 

- на ликвидацию последствий паводка и резервного фонда Правительства РФ 

в сумме 66660,4 тыс. рублей, из них: на проведение аварийно-восстановительных 

работ 5615,8 тыс. рублей, на проведение неотложных аварийно-восстановительных 

работ 60149,2 тыс. рублей, на развертывание и содержание пунктов временного 

размещения и питания для эвакуированных граждан в сумме 895,4 тыс. рублей,  

- на ликвидацию последствий паводка из краевого бюджета в сумме 4770,7 

тыс. рублей. 

4) дополнительно получены субвенции из краевого бюджета на выполнение 

переданных полномочий в сумме 9287,8 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по ФЗ «О Ветеранах» 

в сумме 2202,1 тыс.рублей, 

- на получение общедоступного бесплатного дошкольного  и общего 

образования в сумме 5102,1 тыс.рублей  и другие.              



Данные целевые средства направлены согласно указанным целям.         

Расходы районного бюджета за 2014г. исполнены в сумме 343652,6 тыс. рублей 

при плановых назначениях 346161,6 тыс. рублей. Процент выполнения составил 

99,3%. 

Исполнены меньше утверждённого плана расходы по переданным 

государственным полномочиям: 

- расходы на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье на 93,5 

тыс.рублей; 

-расходы по компенсации части родительской платы за содержание детей в 

учреждениях дошкольного образования на 106,9 тыс.рублей. 

Финансирование по этим расходам произведено по фактическим заявкам и 

потребности за счёт целевых средств краевого бюджета, задолженности по данным 

расходам по состоянию на 01.01.2015 года нет. 

Расходы бюджета по местным полномочиям согласно фактическим заявкам 

главных распорядителей средств районного бюджета исполнены в полном объеме. 

 

Муниципальный долг 

Муниципальный долг муниципального образования Чарышский район на 

01.01.2014 составлял 5000 тыс. рублей.  

В 2014 году были привлечены дополнительные денежные средства в виде 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в размере 7300 

тыс. рублей. 

В 2014 году погашены бюджетные кредиты  в сумме 9300 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2014 муниципальный долг составил 3000 тыс. рублей, 

в том числе бюджетный кредит 3000 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности бюджетных и казённых 

учреждений районного бюджета  на 01.01.2015года нет.  

За 2014 год проведено ревизий и проверок 5, из них в бюджетных 

организациях – 2, в казенных учреждениях – 2, в прочих организациях и 

предприятиях – 1. 

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных за 2014 год составляет 

1085793,42 рублей, в том числе: 

-сумма нецелевого и незаконного использования бюджетных средств 

составляет 998945,42 рублей; 

-сумму обязательных платежей, не зачисленных в доход бюджета составляет 

86848,00 рублей. 

На основании плана проверок на 2014 год соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения  

муниципальных нужд было проведено 5 проверок, из них в бюджетных 

организациях – 3, в казенных учреждениях – 1, прочих организации - 1. 

В результате проведенных проверок были выявлены нарушения в пунктах 

4,5,6 и 10 статьи 43, части 1 статьи 47 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005г. Выявлено неисполнение учреждениями пункта 2 Приказа 

Федерального казначейства, утвержденного Министерством Экономического 

развития Российской Федерации от 20.09.2013г. № 18н. 

 

 



2.ЭКОНОМИКА 

 

Работа комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района как структурного подразделения Администрации района 

направлена на достижение следующих целей: 

1.Социально-экономическое развитие района. 

2.Создание условий для развития рыночной экономики. 

3.Реализации политики в области управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Администрации и государственными земельными 

участками, собственность на которые не разграничена. 

4.Реализация государственной политики в области труда. 

5.Реализацию политики в области информационных технологий. 

 

Социально-экономическое развитие района 

 

Работа в этом плане в 2014 году осуществлялось в соответствии с 

«Программой социально-экономического развития на 2013-2017 годы», 

заключенным соглашением Администрации края и Администрации района на 2014 

год о взаимодействии, программными документами Алтайского края.  

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить 

положительную динамику некоторых показателей Соглашения. 

Так, по основным показателям за 9 месяцев 2014 года улучшены показатели: 

- по индексу физического объема инвестиций в основной капитал ИФО 

составил 149,3%, в рейтинге районов это 10 место. Справочно край -12,5%. 

- По темпам роста (снижения) поголовья КРС, район находится на 9 месте. 

- По индексу физического объема оборота общественного питания, мы 

переместились с 56 места в 2013 году на 26 место в 2014г. 

-Значительно улучшены показатели по индексу физического объема оборота 

розничной торговли ИФО составил 119,4%. Справочно край 99,6%. 

- Улучшен показатель темпа роста среднемесячной заработной платы на  1 

работника и составил 116,1% к уровню прошлого года. Справочно среди сельских 

районов края- 109,2%. 

- Показатель по численности безработных составил 87,0% при 

среднекраевом показателе 87,7%. 

К сожалению это всего лишь половина индикаторов по которым достигнута 

положительная динамика в сфере производства продукции и предоставления услуг. 

Невыполнение показателей по соглашению, снижение производства к 

уровню прошлого года произошло по: 

- индексу промышленного производства, он составил 80%, среднекраевой 

показатель -100,6 

- по темпам роста ввода в действие общей площади жилых домов 

- по темпам роста валового надоя молока во всех категориях хозяйств 95,1%, 

в то время, как по краю он составил - 104%. 

 - по темпам роста поголовья коров -98,4% при 100% среднекраевого 

показателя. 

При этом нельзя не отметить то, что на некоторые результаты социально-

экономического развития в 2014 году повлияли условия природного характера. Это 

прежде всего паводок, обильные дожди в послепаводковый период. Прежде всего 



это повлияло на объем валового производства молока, производство продукции 

растениеводства. 

С другой стороны, организация работы Администрации Алтайского края, 

краевых и федеральных ведомств по ликвидации последствий паводка, а так же 

реализация краевых и федеральных программ, нацеленных на улучшение качества 

жизни сельского населения, положительно повлияли прежде всего на обновление 

социальной инфраструктуры района. 

Следует обратить внимание на то, что из общего объема инвестиций в 

основной капитал за счет средств бюджета направлено 81,7 млн.руб., это более 

половины, а точнее 64,7% всех вложений в развитие инфраструктуры. 

 

За 2014 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 

источников финансирования (по предварительным данным) направлено           150 

млн. рублей, в 1,5 раза больше предыдущего года. Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства) составили 115 млн. рублей. 

Структура инвестиций по источникам финансирования: 

Собственные средства – 7,9% (9,1 млн.руб.) 

Привлечённые средства – 92,1% (105,9 млн.руб.) 

В т.ч. средства федерального и краевого бюджетов – 87,6% (99 млн.руб.) 

 

Структура инвестиций по видам основных средств: 

Здания и сооружения - 88% (100,9 млн.руб.) 

Машины и оборудование – 9% (10 млн.руб.) 

Транспортные средства – 1% (1,1 млн.руб.) 

Прочие – 3% (3 млн.руб.) 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

доля привлеченных средств по сравнению с 2013 годом увеличилась в 1,5 раза (с 58 

до 106 млн.руб.) и составила 92,1% (55% в 2013 г), из них на средства 

федерального и краевого бюджетов приходится 99 млн.руб. Доля собственных 

средств сократилась и составила 7,9%. 

На долю машин, оборудования, транспортных средств приходится 10%, 

против  19% в 2013 году. 

Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям составили 20,3 

млн. рублей,  что составило 98% к 2013 году.   

В 2013 году введено жилья индивидуальными застройщиками 1266 кв.м., 

94% к уровню 2013 года.  

За 2013 год кредитными организациями выдано 20 жилищных кредитов на 

сумму 14,7 млн. рублей. Произошло увеличение как в количественном, так и в 

стоимостном выражении в 2,5 раза.  

Управлением ПФ по Чарышскому району за счет средств материнского 

капитала направлено более 33 млн. рублей на улучшение жилищных условий. 

 

По объектам 

Введены в эксплуатацию административное здание ООО «Староказачье», 

автомойка,  магазин. Объем инвестиционных вложений составил около 30 млн. 

рублей. Реализуются с помощью грантовой поддержки инвестиционные проекты 



туризме (строительство «Дома-музей рыбака» в с.Сентелек), в сельском хозяйстве 

(начинающие фермеры, модернизация семейной фермы). 

В сельском хозяйстве проведена реконструкция и модернизация 

животноводческих помещений в 6 хозяйствах района, общее количество скотомест 

– 900 голов. Общий объем инвестирования сельскохозяйственной отрасли составил 

более 20 млн. рублей. 

Продолжается строительство и реконструкция дорог Чарышское - Малый 

Бащелак - Большой Бащелак – Тальменка – Солонешное и Чарышское – Тулата - 

Усть-Тулатинка. В 2014 году общий объем работ составил более 74 млн. рублей.  

На осуществление ремонтных и восстановительных работ по 

восстановлению дорожной инфраструктуры направлено 120 млн.руб. 

Демографические и миграционные процессы последних лет активно влияют 

на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Изменение возрастной структуры 

населения (общее старение населения) и миграционный отток трудоспособного 

населения (в основном молодежи), ведет к снижению показателя трудового 

потенциала экономики Чарышского района. Трудоспособное население на 

01.01.2014 составляло 6335 человек, уменьшившись за год на 241 человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2014 

года по крупным предприятиям возросла на 16,6% и составила 16368 рублей.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в отраслях: 

обрабатывающие производства:  

производство мяса и мясопродуктов – 189%,  

обработка древесины – 143,5%,  

сбор, очистка и распределение воды – 143,8%;  

сельское хозяйство, охота – 128,5% 

строительство – 128,5%, 

дошкольное образование – 128,9%.  

Среднедушевые доходы составили более 14,5 тысяч рублей. В их структуре 

20% составляют компенсационные выплаты пострадавшим от наводнения. 

Удельный вес социальных трансфертов составляет 25%, заработной платы - 20,9%, 

их снижение колеблется в диапазоне 5%, продукции ЛПХ -18%. 

 

Создание условий для развития рыночной экономики 

В соответствии с планом работы на 2014 год комитетом по экономике и 

управлению имуществом Администрации района проводилась следующая работа: 

1.Ежеквартальный мониторинг социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края: 

- анализ состояния экономического положения района (сбор, обработка  и 

анализ статистической информации по основным показателям развития всех 

отраслей);  

- проведение балансовой комиссии по рассмотрению итогов деятельности 

муниципальных предприятий (по итогам 2013 года);    

- формирование и ведение базы данных социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (экономический 

паспорт района); 

- разработка плана мероприятий по внедрению муниципального 

инвестиционного стандарта в Чарышском районе; 



- составление и представление в Главное управление экономики и 

инвестиций (Главэкономики) отчетов: 

по социально-экономическому развитию муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

о работе инвестиционного уполномоченного. 

2.Ежеквартальный мониторинг выполнения муниципальных целевых 

программ: 

- сбор отчетов о ходе выполнения муниципальных целевых программ от 

основных исполнителей программных мероприятий; 

- ведение реестра действующих муниципальных целевых программ; 

- ведение базы данных муниципальных целевых программ; 

- составление и представление в Главэкономики отчета о реализации 

муниципальных целевых программ. В 2014 году осуществлялась реализация 

мероприятий 21 муниципальной целевой программы. 

Рассмотрено 3 проекта муниципальных целевых программ, подготовка 

обоснований целесообразности принятия муниципальных целевых программ: 

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края» на 2015-2016 годы;  

«Развитие молодежного  движения в Чарышском районе» на 2015-2020 годы;  

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 

годы. Все эти программы утверждены.  

3.Осуществление подготовки сводного доклада о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления района в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». Информация размещена на сайте в 

разделе Экономика и финансы – Доклад главы администрации района по указу 

№607.  

4. В соответствии с  Законом Алтайского края от 09.02.2011 № 19 –ЗС «О 

стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского 

края»: 

- Разработка и согласование с органами исполнительной власти Алтайского 

края Индикативного плана социально-экономического развития муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края: приложение к Соглашению 

между Администрацией Алтайского края и Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-экономического развития на 

2014 год, заключенного 26 мая 2014 года. 

- Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края: Сценарные условия социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края на 2015 год и на 

период до 2017 года утверждены распоряжением от 13.11.2014 № 203-р. 

- Актуализация программы социально-экономического развития Чарышского 

района Алтайского края на 2013-2017 годы: решение РСНД от 26.12.2014 № 22 «Об 

актуализации программы  социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края на 2013-2017 годы (с изменениями, внесенными решением от 

19.12.2013 № 41)». 



5. Работа с базой данных информационно-поисковых систем «Реестр 

юридических лиц» и «Реестр индивидуальных предпринимателей», последнее 

обновление произведено по состоянию на 01 июля 2013 года. 

6. Подготовка информации на сессии РСНД и Совет Администрации района 

по вопросам: 

- Об итогах реализации Соглашения, заключенного между Администрацией 

Алтайского края и Администрацией Чарышского района о взаимодействии в 

области планирования  социально-экономического развития на 2014 год (по итогам 

1 полугодия); 

-Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 

годы; 

-О внесении дополнений в решение от 26.12.2012 № 61 «О программе 

социально-экономического развития  Чарышского района Алтайского края на 2013-

2017 годы: актуализированы приложения Индикаторы и Перечень основных 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Чарышского района Алтайского края в период до 2017 года, программа 

дополнена приложением Перечень целевых показателей указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606.   

7. Ежеквартальный мониторинг реализации проектов, получивших 

грантовую поддержку: 

в 2013 году 

Грант на поддержку местных инициатив: «Спортивно-игровой 

оздоровительный комплекс «Аватар», с.Алексеевка 

Грант в сфере экономики: Строительство туристско-экскурсионного объекта 

«Дом-музей рыбака», с Сентелек  

Гранты начинающим предпринимателям: ИП "Каменный город" по 

производству тротуарной плитки, с.Чарышское и ИП "Экология" по организации 

сбора и вывоза мусора,  с.Кр.Партизан 

в 2014 году: 

Гранты на поддержку местных инициатив: Создание многофункциональной 

спортивно-оздоровительной площадки в с.Малый Бащелак,  Благоустройство парка 

с. Чарышское 

В сфере сельского хозяйства к 4 грантам, полученным в 2012 и 2013 годах, 3 

гранта начинающим фермерам и грант на модернизацию семейных 

животноводческих ферм в селах, Тулата, Маралиха, Сосновка. 

8. Работа в сфере поддержки предпринимательства. 

Всего в 2014 году количество обратившихся в ИКЦ граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности составило 105 обращений. Основная тематика 

обращений – формы предоставления государственной поддержки. В районной 

газете и на официальном сайте Администрации района размещается 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 годы. 

Основное направление деятельности, осуществляемой в 2014 году, – 

рассмотрение бизнес-планов безработных граждан на предоставление 

единовременной финансовой поддержки при государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства 



совместно с КГКУ «Центр занятости населения по Чарышскому району». За 2014 

год проведено 8 заседаний комиссии по развитию предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан, на которых рассмотрены вопросы: 

Оценка бизнес-планов безработных граждан, претендующих на получение 

государственной поддержки; 

Рассмотрение и вынесение решения по отчетам предпринимателей, 

получивших государственную поддержку на открытие предпринимательства и 

организацию дополнительных рабочих мест.  

В 2014 году на рассмотрение комиссии было представлено 17 бизнес-планов, 

из них 15 получили одобрение комиссии. В качестве индивидуальных 

предпринимателей зарегистрировано 17 человек, в том числе 1 

сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой, перерабатывающий, 

обслуживающий потребительский кооператив по пчеловодству (5 человек). Виды 

деятельности, получившие поддержку: сельское хозяйство – 9 человек (из них 6 по 

пчеловодству, 3 по разведению КРС), оказание услуг: юридические, 

пассажироперевозки, грузоперевозки,  розничная торговля медицинскими 

товарами, фармацевтика, ремонтно-строительные. Получили поддержку 16 

человек: 

Попова И.А., Чернаков А.Н., Барсуков И.И. - разведение КРС (КФХ); 

Евстафьева Т.В. - пчеловодство; 

Тягунов В.Р., Тягунов Ю.Р., Кравченко А.А., Рыжков А.Н., Рябов С.И. - 

организация кооператива по пчеловодству; 

Гусев А.В. - оказание юридических услуг; 

Боженов А.Н. - организация пассажироперевозок; 

Ушаков В.П. - грузоперевозки; 

Анохина М.Б. - открытие летнего кафе; 

Смойлова М.А. - производство и розничная торговля оптики; 

Карпеева М.В. - организация аптеки; 

Фалеев А.Н. - предоставление ремонтно-строительных услуг. 

Рассмотрены отчеты 30  предпринимателей, получивших государственную 

поддержку на открытие предпринимательства и организацию дополнительных 

рабочих мест в 2011-2013 годах. 

Через управление сельского хозяйства получили поддержку четыре 

крестьянских (фермерских) хозяйства:  

Мозгунов В.В., Варнакова О.Н., Курдюков А.Н. - разведение КРС, гранты по 

государственной программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае»;  

Нечаев А.Н. – модернизация фермы по производству и переработке мясной 

продукции, грант по государственной программе «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».  

Большая работа была проведена по оказанию поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, пострадавшим в результате паводка. Пострадали 

от наводнения 31 субъект малого и среднего предпринимательства, из них 28 

индивидуальных предпринимателей, 3 малых предприятия. За получением 

субсидии на возобновление деятельности в ИКЦ обратились 28 субъектов МСП. 

Были утверждены: постановлением Администрации района от 30.10.2014 № 1178 - 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 



распоряжением от 30.10.2014 № 193-р - Положение о комиссии по рассмотрению 

заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, и её 

состав. Проведено 3 заседания комиссии, решение о предоставлении субсидии 

вынесено по 17 субъектам МСП. Перечислены средства за счет средств краевого 

бюджета 20% от общей суммы субсидии, что составило 900 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий МЦП «О государственной, 

муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе» субъекты малого и среднего предпринимательства 

(туристического бизнеса) ежегодно принимают участие в краевой выставке 

«Алтайтур.Алтайкурорт». 

 

Реализации политики в области управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и государственными земельными участками, 

собственность на которые не разграничена 

 

Полномочия комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района по вопросам  распоряжения имуществом  осуществляются 

в соответствии с Уставом МО Чарышский район Алтайского края, положением о 

комитете, Порядком  управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района, принятым решением Чарышского РСНД от 

28.05.2009 № 13 (с изменениями и дополнениями от 25.03.2011 № 07). 

Сектором по имуществу и земельным вопросам комитета,  в целях 

реализации вопросов управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

ведётся учёт муниципального имущества, закрепление его на праве оперативного 

управления за учреждениями и на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями;  подготовка документов по 

вопросам распоряжения земельными участками государственной собственности, 

собственность на которые не разграничена.   

Для реализации полномочий в сфере земельных и имущественных 

отношений  в бюджете 2014 года было предусмотрено 190000 рублей на 

организацию проведения торгов по приватизации имущества, предоставлению прав 

на земельные участки, на оформление документации на здания и земельные 

участки муниципальной собственности, бесхозяйное имущество, что 

способствовало увеличению доходной части бюджета. 

По вопросам движения муниципального имущества (по безвозмездному 

приёму-передаче, списанию, закреплению имущества) подготовлено 28  проектов 

постановлений и распоряжений ( в 2013-24). 

На рассмотрение Чарышскому районному Совету народных депутатов 

направлено 6 проектов решений по вопросам земельно-имущественных 

отношений.   

Ежеквартально балансодержатели муниципального имущества  

предоставляют в комитет информацию  о муниципальном имуществе, о 

финансовых результатах, полученных в результате использования имущества.  

Ежеквартально составляются отчёты: 



- в Главное управление имущественных отношений по закреплению 

имущества за муниципальными учреждениями, предприятиями, по доходам от 

сдачи в аренду имущества; 

-в управление по предпринимательству Администрации края по 

предоставлению в аренду объектов недвижимости субъектам 

предпринимательства. 

На совете Администрации в 2013 году заслушивался вопрос об 

использовании и сохранности имущества муниципальных учреждений 

образования, культуры района. 

Ведётся работа по надлежащему оформлению права собственности 

муниципального образования и права пользования учреждений на объекты 

муниципального имущества при наличии выделяемых денежных средств из  

бюджета района на оформление технической документации на здания и земельные 

участки. 

В  2014  году зарегистрировано право собственности на 17 объектов 

недвижимости муниципальной собственности (в 2013 -5). 

С 01.07.2006 года Администрация района, в соответствии с Земельным 

кодеком РФ, осуществляет распоряжение земельными участками государственной 

собственности, собственность на которые не разграничена. 

Распоряжение осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством РФ, Алтайского края, Порядком предоставления земельных 

участков в границах муниципального образования, утверждённого решением 

Чарышского РСНД от 30.09.2010 № 24. 

 В 2014 году в комитет было направлено для рассмотрения 866 заявлений и 

обращений граждан и юридических лиц по вопросам земельных  и имущественных 

отношений, в том числе-   по предоставлению земельных участков в собственность, 

аренду, безвозмездное пользование, о разделе земельных участков, о внесении 

изменений в ранее принятые постановления администрации района при 

приватизации совхозов в связи с допущенными ошибками, расторжение договоров 

аренды (в 2013- 750). 

В процессе рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц, в 

соответствии с требованиями законодательства, информация о предстоящем 

предоставлении земельных участков, о проведении торгов, об итогах проведения 

торгов направлялась для опубликования в газету «Животновод Алтая», 

размещалась на сайте Администрации района. 

В процессе подготовки проектов решений о предоставлении земельных 

участков подготовлено 380 запросов в Управление Росреестра по Алтайскому краю 

о наличии зарегистрированных прав у заявителей, о регистрации прав на объекты 

недвижимости, земельные участки, об информации содержащейся в базе данных 

кадастрового учёта, в том числе 130- в электронном виде. 

В соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» предоставлено бесплатно в собственность 2 

участка семьям, имеющим трёх и более детей (в 2013- 8 участков),  2 участка в 

аренду другим льготным категориям граждан. 

Подготовлено проектов постановлений,  договоров аренды: 

-224 –на земельные участки  из земель сельскохозяйственного назначения, в 

аренду предоставлен 226 земельных участков общей площадью 198 га ( в 2013году 

-150 договоров аренды общей площадью 3242 га);   



- 90-на земельные участки из земель населённых пунктов, в аренду 

предоставлено 90 участков общей площадью 20,9 га (в 2013-169 участков  

площадью 15га), в т.ч. 

-13- на земельные участки под строительство,  в аренду предоставлено  13 

участков общей площадью 1,06 га (в 2013-34 участков 4,1га), из них  участков по 

итогам торгов (в 2013-29); 2 участков предоставлено льготным категориям граждан 

для индивидуального жилищного строительства ( в 2013-5). 

- 225 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков ( в 

2013-164 соглашения) в связи с отказом граждан от земельных участков в связи с 

их неиспользованием, с переоформлением прав. 

-договоров купли-продажи земельных участков, постановлений о 

предоставлении в собственность за плату 57 участков, в бюджет района поступило 

125,2 тыс. руб.  от продажи земельных участков ( в 2013году- 64 участка, в бюджет 

поступило 310 тыс.руб.). 

По состоянию на 01.01.2015 года считаются действующими 2139 договоров 

аренды земельных участков на общую площадь 21478 га (на 01.01.2014-2216  

договора на 103948 га.)  

Постоянно осуществляется контроль за поступлением арендной платы по 

заключенным договорам аренды, принимаются меры по оплате задолженности. 

Ведётся учёт заключенных ранее  договоров аренды муниципального 

имущества (помещений в зданиях муниципальной собственности), осуществляется 

начисление арендной платы,  контроль за поступлением платежей. 

 в 2014 действовало 5 договоров аренды ( в 2013 году-5).    

 -безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенные с 

КГБУ здравоохранения «Чарышская центральная больница», Управлением 

социальной защиты населения по Чарышскому району, муниципальными 

учреждениями, всего действует 6 договоров. 

Всего в бюджет района от использования земель государственной 

собственности и муниципального имущества по договорам аренды поступило 

2947,3 тыс. руб.( в 2013-2661 тыс.руб.).  



 
 

 Комиссией по приватизации объектов недвижимости: 

- Разработаны условия проведения торгов по предоставлению права аренды 

на земельные участки  и проведены  аукционы по предоставлению прав в 

отношении 11 земельных участков (в 2013-28 участков) (с 01.06.2014, в 

соответствии с требованиями законодательства, прекратилось предоставление 

земельных участков для строительства). 

По результатам торгов в бюджет района поступило дополнительно 106,5 

тыс.руб. ( в 2013-255,3 тыс.руб.) 

 -разработаны условия приватизации движимого имущества муниципальной 

собственности и проведены торги по продаже 4 автомобилей, в результате чего в 

бюджет района поступило 690,1 тыс.руб. 

 

 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вступившим в силу с 01.01.2014  

комитетом по экономике и управлению имуществом Администрации района 

разработаны проекты следующих  муниципальных актов: 

1. Постановление Администрации Чарышского района от 11.02.2014 

№123 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Чарышского района». В нём 

определены уполномоченными органами на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (по согласованию) для муниципальных заказчиков, 



муниципальных учреждений комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района и комитет по образованию Администрации района. Этим 

же постановлением определён Порядок взаимодействия заказчиков с органом, 

уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 2.Постановление Администрации Чарышского района от 28.05.2014 №564 

«Об утверждении формы сводной заявки (заявки) на определение поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) для заказчиков. 

  3.Распоряжение Администрации Чарышского района от 28.05.2014 №79-р о 

создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и  

утверждении Положения о единой комиссии. 

  4.Распоряжение Администрации Чарышского района от 28.05.2014 №78-р 

об утверждении должностной инструкции контрактного управляющего        

Организована и проведена учёба муниципальных служащих в количестве 26 

человек с последующим получением Свидетельства о прохождении курсов по 44-

ФЗ, позволяющим на законных основаниях осуществлять полномочия 

Контрактного управляющего.  

При выполнении функций уполномоченного органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 

муниципальных учреждений в соответствии с заключёнными Соглашениями, 

комитет по экономике и управлению имуществом  принимал участие в подготовке 

и проведении процедур по размещению заказа путем проведения торгов в форме 

электронного аукциона, запроса котировок,  на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд района. Подготавливались и 

направлялись сведения в реестр государственных (муниципальных) контрактов в 

электронном виде. Комитет размещал на официальном сайте, всю необходимую 

для проведения закупок для нужд Заказчиков документацию, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере размещения 

заказов. Комитет обеспечивал контроль за проведением процедур подписания 

муниципального контракта.  

Комитетом по экономике и управлению имуществом в 2014 году проведено 

6 закупочных процедур, осуществлённых в виде электронного аукциона и одна в 

виде запроса котировок. Общая сумма,  заявленная заказчиками до проведения 

закупок, составляла  4064,0 тыс. рублей. Сумма по результату проведённых торгов 

и подписанных контрактов составила 2739,0 тыс. руб. Экономия денежных 

средств, полученная по результатам закупок 1325,0 тыс. руб. 

 

Занятость населения 

 

Уровень регистрируемой безработицы  на начало 2015  года по району 

составил 1,7%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдения в 

Чарышском районе.  С небольшими изменениями он сохранялся на протяжении 

всего 2014 года. На 27,7 % снизилась численность официально 

зарегистрированных  в течение года безработных. Существенно снизилась и 

напряженность на рынке труда. Если на 1 января 2013 года на одно вакантное 

место претендовало 57,5 человек, то на начало 2014 года эта цифра составила 5,8 

человек, к концу 2014 года на одну вакансию  в среднем  претендовало  5,8 

человека. На начало 2015 года в ЦЗН зарегистрировано 115 безработных.  



За 2014 год в службу занятости обратились в поиске работы 511человек, из 

них 343 или 67,1 % трудоустроено. 

Средний период регистрируемой безработицы составил 4,0 месяца. Это 

немного меньше, чем в 2013 году. Подавляющее большинство вакансий, 

заявленных в ЦЗН в 2014 году – для тех, кто имеет рабочие профессии – 77,8 % от 

общего числа.  

В 2014 году сохранялся высокий уровень востребованности услуг службы 

занятости: заявленная потребность в работниках от предприятий, организаций 

города составила 527 единиц рабочих мест (2013 год – 571). 

В целях более эффективного оказания услуги по содействию гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников  

специалисты ЦЗН использовали как проверенные временем формы и инструменты 

работы, так и применяли  новые информационные технологии и ресурсы. За 2014 

год было проведено 7 видеособеседований (в результате трудоустроено два 

человека), состоялось 17 ярмарок и мини-ярмарок вакансий, в результате которых 

трудоустроено 44 человека. Всё это способствовало  не только укреплению и 

налаживанию партнерских отношений службы занятости с предприятиями и 

организациями, но трудоустройству  343 клиентов ЦЗН. 

Особое внимание уделялось профессиональной ориентации, эту госуслугу 

получили 410 человек. Помимо этого, проводились профоориентационные беседы, 

групповые и индивидуальные консультации. О необходимости осознанного и 

обдуманного профессионального выбора шла речь и во время экскурсий на 

предприятия, организованных специалистами ЦЗН.  

В 2014 году по направлению ЦЗН обучение профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда, в прошли 50 безработных. Также было 

организовано профобучение для 2 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. Один 

гражданин, получающий пенсию по старости,  прошел обучение с целью 

возвращения к трудовой деятельности. 

Одним из приоритетных являлось содействие занятости особо уязвимых на 

рынке труда категорий – инвалидов. Для трудоустройства незанятых инвалидов 

 было создано 3 оборудованных (оснащенных) рабочих места. Возмещение затрат 

работодателя на оснащение таких мест составило почти 270 тыс. рублей из средств 

краевого бюджета. Все места оборудованы в учреждениях образования (операторы 

систем видеонаблюдения). В этом году работа в этом направлении будет 

продолжена. 

Временная занятость в 2014 году была организована  для 85 подростков. 

Большая часть из них стали участниками специальной акции «5-я трудовая».  

За ушедший год  предпринимательскую деятельность при содействии 

службы занятости зарегистрировали  16 человек. Впервые в районе 

зарегистрирована деятельность кооператива . 5 безработных граждан занялись 

производством и реализацией мёда. 

О работе отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

района  

 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации  Чарышского 

района является структурным подразделением Администрации района. 



Основной задачей и функцией отдела является разработка и осуществление 

мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных  задач района в 

области градостроительства и архитектуры. В своей работе отдел руководствуется 

Градостроительным, Земельным Кодексами РФ, краевыми  и федеральными 

постановлениями, а также на специальной литературой. 

В 2014 году отделом архитектуры и градостроительства проделана 

следующая работа: осуществлялась выдача градостроительных планов земельных 

участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Подготовлены следующие документы: 

 Составлены схемы расположения земельных участков  – 110; 

 Градостроительных планов земельных участков  - 22; 

 Разрешений на строительство –25;  

 Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 21; 

 Разрешения на установку рекламных конструкций – 0; 

 Адресные карточки – 270; 

 Разрешения о согласовании перепланировки и (или) переустройства 

жилого помещения – 5. 

В связи с вступившим в силу Федеральным Законом  от 30.12.2012 № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  с 1 июня 2014 года не 

допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 

землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства 

на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются 

градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными 

законами случаях. Также в соответствии с п. 14 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» применительно к сельским поселениям с 1 июня 2014 года 

при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных 

участков для строительства из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, не осуществляется. 

В  текущем году несколько увеличилось количество объектов, введенных в 

эксплуатацию - 17 и пристройки к жилым домам – 4, общей площадью 1266  м
2
 (по 

сравнению с прошлым годом – 20, общей площадью – 1348 м
2
), но плановые 

показатели ввода жилья (1350 м
2
) мы не достигли. 

Проведен осмотр объектов индивидуального жилищного строительства для 

подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с использованием средств материнского 

(семейного) капитала. (Постановлением № 1699 от 20.10.2011 г.). Проведено 

проверок и выдано Актов освидетельствования -  по району – 6.  

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 – 27. 

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  70 обращений граждан. 

Продолжалась работа по внесению изменений в административные 

регламенты по предоставлению муниципальной услуги отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации района, внесены дополнения и изменения в 

следующие регламенты: 

 «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (постановление Администрации района от 30.04.2014 № 418 «О 

внесении дополнений и изменений в постановление Администрации района от 

26.06.2012 № 598 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»»); 

 «Продление срока действия разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»» (постановление 

Администрации района от 30.04.2014 №415 «О внесении дополнений и изменений 

в постановление Администрации района от 25.11.2013 № 1342 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства».); 

  «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых 

домов» (постановление Администрации района от 30.04.2014 № 416 «О внесении 

дополнений и изменений в постановление Администрации района от 26.12.2013 

№1499 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных 

жилых домов»); 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(постановление Администрации района от 30.04.2014 № 417 «О внесении 

дополнений и изменений в постановление Администрации района от 03.10.3013 № 

1137 «Выдача градостроительного плана земельного участка»); 

Утвержден административный регламент «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (постановление 

Администрации района от 24.12.2014 № 1322 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений»). 

В целях упорядочения распространения наружной рекламы на территории 

Чарышского района, руководствуясь ст. 19 Федерального закона "О рекламе", 

Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

разработана схема размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. Данный 



документ находится на согласовании в Главном Управлении строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. 

 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 

714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» в Чарышском районе 

 

В 2014 году продолжилась реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Жилищной комиссией при Администрации района принято и рассмотрено 3 

заявления от  ветеранов ВОв и вдов ВОв о признании нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, из них: 

Поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по данной категории – 1 человек; 

Отказано в постановке на учет – 2; 

Поставлено на учет по решению суда – 1 человек. 

Чарышскому району  Распоряжением Администрации Алтайского края от 

15.04.2014 № 115-р, была выделена субвенция из средств Федерального бюджета 

на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны в размере 8 808,48 тыс. руб. Указанная сумма позволила обеспечить жильем 

8 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Всего за время реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» улучшили свои жилищные условия 81 ветеран Великой 

Отечественной войны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 

проживающих на территории Чарышского района. 

Вместе с тем необеспеченным жильем остается еще 2 вдовы ветеранов 

(участников) Великой Отечественной войны. 

 

Реализация закона Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

 

В соответствии с закона 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). В течение года по 

данному направлению зарегистрировано 10 заявлений о предоставлении земельных 

участков в собственность многодетным семьям, предоставлено 2 земельных 

участка. 

Организация подготовки генеральных планов поселений Чарышского 

района Алтайского края. 

Отделом архитектуры и градостроительства проведена организационная 

работа по разработке и утверждению генеральных планов трех поселений: 



Чарышский сельсовет, Малобащелакский сельсовет, Тулатинский сельсовет. В 

настоящее время проходит аукцион на право заключения муниципальных 

контрактов на разработку проектов генеральных планов Чарышского, 

Малобащелакского сельсоветов  Чарышского района Алтайского края. 

Конкурсная документация по Краснопартизанскому сельсовету находится на  

согласовании в Главном Управлении строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. 

 

Получение государственных жилищных сертификатов гражданам 

Чарышского района, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной дождевым паводком, 

произошедшим на территории Чарышского района Алтайского края в мае-июне 

2014 года, в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», от 

28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», от 9 

октября 1995 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения 

государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении 

террористических актов правомерными действиями», от 07.06.1995 г. № 561 «О 

государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданами Российской 

Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении 

террористический актов правомерными действиями» утвержден Реестр жилых 

помещений непригодных для постоянного проживания в результате дождевого 

паводка в мае-июне 2014 года  на территории Чарышского района Алтайского края 

и  список граждан, лишившихся жилого помещения в результате дождевого 

паводка в мае-июне 2014 года  на территории Чарышского района Алтайского края, 

на получение государственных жилищных сертификатов. В него вошли три семьи 

(15 человек).  

 

Информация о работе комитета по ЖКХ, энергетике и дорожному 

хозяйству 

 

На территории района функционирует 35 котельных, отапливающих 

социальные объекты, население и организации. Для отопления всех объектов на 

отопительный сезон требуется 10 тыс тонн угля. В течение года были выполнены 

следующие работы: 

-Построена модульная котельная в с. Чарышское для отопления социальных 

объектов, жилого сектора и сторонних потребителей, стоимостью 33 млн рублей. 

-Выполнены работы по капитальному ремонту котельной «Центральная» в 

селе Красный Партизан, стоимость работ составила более 6 млн рублей, а также 



заменены полностью тепловые сети от данной котельной более 800 м, стоимостью 

более 4 млн. рублей. 

-По улицам Гагарина и Партизанская в с. Красный Партизан проложено 

более 2 км новых водопроводных сетей, стоимостью более 5 млн рублей. 

-Выполнены работы по замене электрооборудования в котельной 

«Больница» на сумму более 500 тыс. рублей. 

-Разработан проект на реконструкцию тепловых сетей от котельной 

«Квартальная» в с. Чарышское. Получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Подготавливается заявка на включение в одну из 

региональных программ данного проекта..  

-Выполнены работы по улучшению санитарного состояния кладбищ на 10 

кладбищах района(вывоз мусора, посадка деревьев, ремонт изгороди, 

строительство нового ограждения). Сумма денежных средств затраченных на 

данные виды работ составила более 200 тыс. рублей. 

-Выполнены работы по восстановлению дорог и мостов пострадавших во 

время паводка на территории Чарышского, Краснопартизанского, Березовского, 

Сентелекского сельсоветов на сумму более 52 млн рублей. 

-Проведен ремонт улично-дорожной сети во всех сельсоветах района на 

сумму более 3,5 млн. рублей. 

 

Итоги работы Управления сельского хозяйства  

 

Управление сельского хозяйства Администрации Чарышского района 

Алтайского края  обеспечивает функционирование сельскохозяйственного 

производства, координирует участие сельскохозяйственных организаций 

независимо от их организационно – правовой формы, коллективных, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств в комплексном социально-

экономическом развитии АПК, взаимодействует с территориальными органами по 

земельным ресурсам и землеустройству, по племенному животноводству и 

ветеринарии, с государственной семенной инспекцией и станцией защиты 

растений, государственным центром агрохимической службы, с научными 

учреждениями и другими учреждениями и организациями района и края. 

Советом  Управления   проведено 8 заседаний, рассмотрено более 38 

вопросов, касающихся жизнедеятельности агропромышленного комплекса района. 

Проведено 3 заседания Совета пчеловодов, на котором  рассмотрены 

основные направления развития   пчеловодства.  

Проведено 3 заседания противоэпизиотической комиссии по  вопросам  

ограничения и профилактики  заболеваний сельхозяйственных животных 

       Мероприятия, проведенные в отрасли растениеводства 

1) Агрономическая конференция; 

2) Технический осмотр техники в хозяйствах района, показательный 

технический осмотр техники в СПК « Рубин »; 

3) Осенний конкурс  по постановке техники на хранение, совместно с 

гостехнадзором;   

4) В течении всего года проводился мониторинг состояния семян и 

посевов совместно со службой Россельхозцентр; 

5) Совместная работа с ФГБУ Станция Агрохимической службы 

«Алейская» 



Итоги  работы  в  животноводстве  за  2014  год 

В  2014  году  в  целях  повышения  профессионального  мастерства 

работников сельского хозяйства проводились следующие мероприятия: 

1) проведена учеба  работников  животноводческих ферм и глав КФХ 

занимающихся мясным скотоводством, с приглашением преподавателей АИПК 

(обучение прошли 15  человек по 72 часовой программе); 

2)организованы взаимопроверки  готовности   животноводческих объектов к 

зимовке скота; 

3) с привлечением специалистов КГБУ «Центр сельскохозяйственного 

консультирования» проведена работа с КФХ Тулатинского, Березовского сельских 

советов по внедрению искусственного осеменения в хозяйствах, с применением 

новейших технологий. 

4)оказана помощь в участие пчеловодов района в краевых медовых 

ярмарках, проведена конференция пчеловодов района. 

5) проведена  районной   ярмарки  меда    -  «Медовый  Спас»;  

6)организовано  участие  пчеловодов района в краевых и зональных 

совщаниях пчеловодов, ярмарках.  

7) подготовка вопросов к рассмотрению на сессии «О пчеловодстве в 

районе».  

8)проведены  семинары  по развитию животноводства и пчеловодства  

крупных сельхозтоваропроизводителей  всех категорий с  привлечением 

специалистов КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования». 

9)Оказана  методическая   и практическая  помощь в подготовке и 

реализации  программ «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению 

биологических отходов на территории Алтайского края» сельсоветам района. 

10) три сельсовета (Малобащелакский, Маралихинский, Тулатинский) 

получили около 400 тысяч рублей на строительство скотомогильников. 

11) совещание со сборщиками и сдатчиками молока.  

12) контроль за закупом продукции в ЛПХ.  

13) привлечение инвесторов к открытию убойного пункта (с. Тулата, ООО 

«Барс»).  

14) работа с вновь открывшимися предприятиями (ООО «Барс», ООО 

«Белый Олень», ИП КФХ «Сибирь»). 

 

Поголовье сельскохозяйственных животных в целом по району в 2014 году 

после ЧС в основном восстановлено: 

КРС – 19010 (2013 год-18666) 

Маралов – 5934 (2013 год-6058) 

Лошадей – 7055 (2013 год-7392) 

Оленей – 827 (2013 год-830) 

Свиней – 4760 (2013 год-4808) 

Овец – 3494 (2013 год – 2946) 

В области земельных отношений 

 

1) оказание методической помощи хозяйствам района и сельсоветам по 

работе с невостребованными  долями ; 

2) совместно с Россельхознадзором контроль за использованием земель; 

3) учет земельных участков, выделенных в счет земельных долей; 



4) учет площади земель лесного фонда занятых под маральниками, 

находящихся в пользовании хозяйств района. 

Природоохранная деятельность 

1) продолжение работы по  «Программе систем обращения с отходами»; 

2)  разработан план мероприятий по году охраны окружающей среды; 

3) участие в природоохранных мероприятиях в т.ч. помощь в 

обустройстве полигонов ТБО. 

4) выявление и учет несанкционированных мест размещения ТБО. 

5) работа с проектными организациями по проектированию 

противопаводковых мероприятий(река Чарыш, малые реки). 

6) координация работ подрядчиков по строительству противопаводковых 

объектов.    

Гранты местных инициатив 

1) Участие в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». Выполнен 1 объект: с. Малый Бащелак «Создание 

многофункциональной спортивно-оздоровительной площадки в с. Малый 

Бащелак» на сумму 1303,5 тысяч рублей. Продолжается работа в с. Чарышское по 

проекту «Благоустройство парка в с. Чарышское» на сумму 2979,3 тысяч рублей.  

2) Подготовка проектов с. Маралиха «Культурно-досуговый парк  

с.Маралиха Чарышского района Алтайского края» на сумму 3815,0 тысяч рублей, 

с.Березовка «Создание многофункциональной спортивно-оздоровительной 

площадки Горные Рыси» - 1488,7 тысяч рублей. 

 

Экономическая служба 

За 2014 год была организована работа по постановке и ведению 

бухгалтерского учета Управления сельского хозяйства Администрации 

Чарышского района в целях получения заинтересованными внутренними и 

внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-

хозяйственной деятельности и финансовом положении. 

1) На основе годовых отчетов формируется  бюллетень экономического 

анализа производственно – хозяйственной деятельности по хозяйствам района.  

2) За 2014 год бухгалтерско-экономической службой было принято 

расчетов и дотаций с последующей сдачей в Главное управление сельского 

хозяйства на следующие виды государственной  поддержки: 

На развитие животноводства и растениеводства:  

- на наращивание поголовья маралов и табунных лошадей на сумму 91,0 тыс. 

руб.; 

 -на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур на сумму 

5222,6 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного 

молока на сумму 515,8 тыс. руб.; 

- на поддержку содержания маточного поголовья мясного скота по системе 

«корова-телёнок» на сумму 2274,7 тыс. руб.; 

- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных на сумму 6978,8 тыс. руб.; 

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на сумму 

269,5 тыс. руб.;   

3) Также  оказана методическая и практическая помощь в формировании 



пакета документов на участие в рамках ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в 

Алтайском крае» и «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы Мозгунову В.В., 

Курдюкову А.Н., Нечаеву А.Н., Варнаковой О.А. на сумму 7931,2 тыс. руб. 

Ежеквартально и по итогам года по учасникам ВЦП в Главное управление 

сельского хозяйства Алтайского края сдана отчетность с предоставлением пакета 

документов подтверждающих целевое использование.  

4) В июне 2014 года проведена работа по формированию реестра 

привлеченных работников на работы по ликвидации последствий паводка в мае-

июне 2014 года, оказана помощь юридической службе Администрации 

Чарышского района по заключению муниципальных контрактов и формировании 

подтверждающей первичной документации по проделанным видам работ. 

5) Также сформированы и предоставлены пакеты документов по 

подтверждению права сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от паводка, на 

получение компенсации от гибели либо утери сельскохозяйственных животных и 

повреждения животноводческих помещений. 

6) В октябре- декабре 2014 года проведена работа по формированию 

пакетов документов о материальном ущербе от гибели сельскохозяйственных 

животных и птицы, пострадавших в результате наводнения в весенне-летний 

период 2014 года по ЛПХ  Чарышского района на сумму 848,5 тыс. руб., о 

материальном ущербе от гибели сельскохозяйственных культур в результате 

подтопления в мае-июне 2014 года на территории Чарышского района на сумму 

1846,4 тыс. руб. 

7) В ноябре 2014 года сформированы и представлены  в Главное 

управление сельского хозяйства пакеты документов по незастрахованным 

хозяйствам отрасли растениеводства о гибели сельскохозяйственных культур от 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в 2014 года Алтайского 

края на сумму 5232,7 тыс. руб.  

Кадровая политика 

1) В районе действует программа  «Государственная поддержка молодых 

специалистов», которая помогает решать кадровые проблемы в 

сельскохозяйственном производстве, так как  способствует закреплению молодых 

специалистов на селе, помогает приобретению производственного опыта.  

Участникам программы 2014 году стал один молодой специалист, 

ветеринарный техник Афанасьева Е.В.  ООО «Березовское». 

       2) Согласно распределению лимитов на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  «Чарышскому району 

был выделен лимит: из федерального бюджета -  994,273 тыс.руб., из краевого 

бюджета – 881,719 тыс.руб., Итого 1 млн.875 тыс.992 руб.  Исходя из 

расчетной стоимости 1 кв.метра жилья  - 27879 тыс.руб. и согласно  списка 

очередности,  при наличии собственных средств , социальная выплата  

предоставлена : 

 Ушакову Петру Сергеевичу, рабочему мараловодства ФГУП 

«Новоталицкое». 

Федоровой Ирине Николаевне – учителю истории Березовской средней 

школы . 

 Дьячковой Наталье Анатольевне – воспитателю детского сада «Березка» 



 3) Специалистами управления в течении учебного года проведено 5 встреч  

с выпускниками в школах района.  

 4) Управлением сельского хозяйства и сельскохозяйственными 

предприятиями оказывается помощь в предоставлении методического материала и 

приобретения практических навыков для выполнения курсовых и дипломных 

работ. 

5) Участие в мероприятиях посвященных освоению целины.  

6) Установка памятника посвященного труженикам села. 

 

Участие в ликвидации паводка 

1) Для утилизации трупов  животных скота частного сектора проведена 

следующая работа: Доставлено 1,5 тонн хлорной извести  и две тонны 

каустической соды. Организовано 4 бригады, 8 ед. техники, всего задействовано 25 

человек.  

2) Работа с пунктами эвакуации. Решение вопроса водоснабжения  

питьевой водой, продуктами  питания, лекарствами   на пунктах эвакуации: 

отправлено  по 500 литров питьевой воды на пункты  эвакуации и два пирса приема 

эвакуированных (Партизанский пункт  эвакуации,  пирсы, районная больница).  

Продукты питания, в том числе и хлеб (больница, Партизанский пункт) 

3) Помощь спасателям в эвакуации людей ,  доставка продуктов на 

остров, организация связи. 

4) Прием , размещение и участие в организации питания прибывших в 

район спасателей, работников милиции  . Организация  доставки  дез.средств  для  

сельских советов. 

5) Организация переправы людей в отрезанные зоны.  

6) Контроль  и организация вывоза молока с заречной стороны. 

7) Организована  работа  с ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в        

Алтайском крае» .Всего отрядом проведена дезинфекция  в с.Красный партизан   и 

с.Чарышское  - 1230 домовладений. 

 

    

    3.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

                             О работе органов социальной защиты населения  

 

        На 01.01.2015 в управлении социальной защиты по Чарышскому району 

на учете состоит 7490 человек, что составляет  60% (36,6 % в 2014). 

        За указанный период в управление обратилось 8317 человек, из них  - 

7216 письменно (в прошлом году всего обращений было 5602, из них письменных 

– 4567). Больше всего обращений по выплате денежных средств пострадавшим от 

паводка – 4700, ежемесячной денежной компенсации краевым и федеральным 

льготникам по назначению компенсации на твердое топливо - 1230, детских 

пособий - 797, по назначению субсидий на оплату ЖКУ – 357, получение справок 

на социальную стипендию - 238. 

        Всего в 2014 году произведено выплат на  сумму 376796,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

ежемесячное детское пособие -    1977 получателей (сумма 10507,8 тыс. 

руб.); 



пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет –               -    104 получателя (сумма 6778,9 тыс. руб.); 

ЕДВ краевым льготополуч.        -  1340 получателей (сумма 9896,3 тыс. руб.); 

ЕДВ для подготовки к школе  

первоклассника и ЕДВ для 

подготовки к школе                       

учащихся 2-11 классов                   - 350 получателей (сумма 1867,5) 

ЕДВ при рождении (усыновлении) 

третьего и последующих детей до  

достижения ими возраста 3 лет          -   67 чел. (сумма 4318,3 тыс. руб.) и др. 

ЕДК федеральным льготополуч.-     999 получ. (сумма 3530,5 тыс. руб.); 

ЕДК краевым льготополучателям-  1497 получ. (сумма 4510,9 тыс. руб.); 

  субсидии на оплату ЖКУ              -  202 семьи  (сумма 2568,9 тыс. руб.); 

Единовременная материальная помощь 

в размере 10 тыс. рублей на чел-ка - 3904 получ. (сумма 39040 тыс. руб.); 

   Финансовая помощь в связи с частичной 

   утратой имущества первой необходимости 

   по 50 тыс. рублей на человека  -  2753 получ. (сумма 187650 тыс. руб.); 

   Финансовая помощь в связи с полной 

   утратой имущества первой необходимости 

   по 100 тыс. рублей на человека  -  1282 получ. (сумма 128200 тыс. руб.); 

   Единовременная материальная помощь 

   10 тыс. рублей на домовладение – 1273 домовл. (сумма 12730 тыс. руб.); 

Важнейшими направлениями в работе является организация социальной 

защиты и поддержки семей с детьми, семей с детьми – инвалидами, пожилых 

граждан. 

На учете в управлении социальной защиты населения на 01.01.2015 состоит 

40 семей, находящиеся в социально опасном положении, в них 98 детей. За 2014 

год было снято с учета 5 семей, поставлено на учет 23 семьи. 

С ноября 2013 года основную работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, а также профилактическую работу с безнадзорными проводят 

специалисты филиала КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Калманского района" в с. Чарышское. За 2014 год все семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, получили консультативную 

помощь, материальная помощь была оказана   6 семьям СОП на сумму 7,9 тыс. 

рублей.  

Материальную помощь из средств краевого бюджета в 2014 году получили 

60 семей на сумму 112,9 тыс. рублей, 310 неработающих пенсионеров получили 

адресную социальную помощь на сумму 3100,0 тыс. рублей. 



 
 В период летней оздоровительной кампании 2014 года 392  ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, были охвачены различными 

формами отдыха и оздоровления, в том числе 14 детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Трудоустроено через службу занятости 6 

подростков из семей, находящихся в социально опасном положении. На 

проведение летней оздоровительной кампании  всего было израсходовано 591, 9 

тыс. рублей из средств федерального бюджета. 

В ходе проведения акции «Соберем детей в школу» 169 семьям (243 

школьникам) была оказана помощь в подготовке детей к школе на сумму 113 тыс. 

рублей. Существенную помощь в подготовке детей к школе оказали 

Администрации, организации и учреждения Родинского и Хабарского районов – 

55,7 тыс. рублей, а также жители района – 55,7 тыс. рублей.  

Начальником УСЗН совместно с председателем районного совета ветеранов 

были посещены все ветераны Великой Отечественной войны. 6 участников ВОВ   

получили именные проездные билеты на следующий год. К Дню Победы и Новому 

году на средства районного бюджета были сформированы и вручены подарки 

участникам ВОВ. В течение года были вручены персональные поздравления 

Президента и подарки от Губернатора 15 юбилярам, ветеранам ВОВ.    

Управление координирует выполнение реабилитационных мероприятий 

ИПР инвалидов, ежеквартально запрашивает от учреждений, включенных в 

систему реабилитации инвалидов, информацию о выполнении рекомендованных в 

ИПР мероприятий.  Дважды в год проходит заседание районного 

координационного Совета по делам инвалидов. Продолжается работа по 

проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры. 



На 01.01.2015 на социальном обслуживании на дому находятся 11 

пенсионеров.   

В Чарышском районе проживает 3118 человек, достигших возраста 60 и 

более лет и лишь каждый третий из них – мужчина. При этом средний возраст 

пенсионера-мужчины - 67, пенсионера-женщины – 66 лет.  

   Заработав пенсию по старости, довольно много жителей района продолжают 

трудиться - 345 человек. При этом средний стаж мужчины, вышедшего на 

заслуженный отдых, составляет 34 года, женщины – 31. Средний размер пенсии по 

старости в районе составляет – 9467 рублей. 

   Примечательно также, что у нас в районе немало долгожителей. 35 земляков 

перешагнувших рубеж 90-летия, из которых - 2 мужчин и 33 женщины и свыше 80 

лет – 33 пенсионера.  

В течение года социальными работниками обслужено 15 гражданина 

пожилого возраста.  

 Управление исполняет полномочия по опеке и попечительству над 16 

совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными. 

 В течение года присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края» 98 

гражданам района. 

Здравоохранение в районе 

          

Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ стационар с 

коечным фондом 71 койки, поликлиникой  180 посещений в смену,3 участковыми 

больницами  по 10 коек в каждой,  2 врачебными амбулаториями, работающие по 

принципу ОВП (в Сентелекской ОВП открыты койки дневного стационара)  и 19 

ФАПами. 

С  01.01.2014 круглосуточные койки в Мало-бащелакской уч.больнице 

перевели в дневной стационар. Все  ЛПУ имеют лицензию на медицинскую  и 

фармацевтическую  деятельность.  

Коечный фонд по ЦРБ по профилям: хирургическое на 15 коек, ПИТ-2 

койки, терапевтическое на 20 коек, детское на 12 коек, инфекционное на 10 

коек,гинекология-5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 5 койки, 

койки новорожденных-2, 18 коек дневного стационара (10-терапевтические,5-

гинекология,3-педиатрические).   

Вспомогательные службы: клиническая лаборатория, рентгенкабинет в 

стационаре и поликлинике, функциональная диагностика (ЭКГ, спирометрия),  

отделение скорой помощи с фельдшерскими бригадами при ЦРБ, баклаборатория. 

За 2014 год все показатели по выполнению территориальной программы 

государственных гарантий медицинской помощи  выполнены (койко дни по 

круглосуточному и дневному стационару амбулаторно-поликлиническом приему, 

кроме  по вызовам скорой помощи.)  За 2014  24 человека получили 

высокотехнологическую помощь, из них 14 в центре травматологии и ортопедии. В 

2014 году зарегистрирована высокая смертность населения 18.5 на 1 тыс.населения. 

Среди причин смертности на первом месте заболевания С/сосудистой 

системы, на втором- онкологические, на третьем –несчастные случаи, травмы и 

отравления, среди трудоспособного возраста несчастные случаи  занимают первое 

место,  по сравнению с 2014 году ниже смертность среди трудоспособного возраста 

( умерло 40 человек) показатель 6.7 на 1 тыс. трудоспособного возраста .(в 2013 

году умерло 48 человек) 



В районе работают  27 врачей. Обеспеченность врачами на 10.тыс.населения      

-   23.0. 

Обеспеченность сред.персоналом      -     98,5 

 

       

За последний год прибыл в район 1 врач(педиатр). В 2014 году получили  по 

1 млн.по программе « Земский доктор» - 1врач,  

Все врачи своевременно  прошли курсы повышения квалификации, и имеют 

сертификат специалиста. Из 19 Фапов на 7, с населением до 100 человек ,работают 

совместители из участковых больниц и врачебных амбулаторий. 

Поликлиника осуществляет прием по 11 специальностям.( в 2013 году 

проспециализировали врача эндоскописта,  в 2014 году врача онколога и врача 

УЗД. Все ЛПУ подготовлены к отопительному сезону, приобретено топливо. 

 За счет федеральных и краевых средств отремонтировали здания попавшие 

в наводнение, поликлинику, роддом, инфекционное отделение, бак.лабораторию, 

гаражи, прачечную, морг, склад продуктовый. Депутатом АКЗС  Деминым А.А 

приобретены кровати в инфекционное отделение. В течение 3 недель работал поезд 

«Здоровье» краевого диагностического центра , осмотрено 1480 человек,  

проведено маммографий в г.Барнауле 65 женщинам( транспорт диагностического 

центра). 

 

 

 

 

 



                                  Образование 
 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений в новом учебном году 

представлена 15 общеобразовательными учреждениями, из которых 4 являются 

базовыми, 6 филиалами, 10 дошкольными  образовательными организациями и 2 

учреждениями дополнительного образования детей. Количество учащихся в 

школах района на начало 2014-2015 учебного года составило 1390 учащихся. Всего 

в системе образования  трудится 624 человека, из них  педагогических работников 

256. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

 

Достижения качественного образования невозможно без системы 

мониторинга всего процесса образования и его оценки. 

Одним из элементов оценки качества образования является государственная 

итоговая аттестация. 25 декабря 2013 года приказом Минобрнауки России №1394 

был утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 26 декабря 2013 года 

приказом Минобрнауки России №1400 был утвержден Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Также 26.02.2014г. приказом Минобрнауки России №143 

утверждено единое расписание и продолжительность проведения единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) по каждому учебному предмету, перечень 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году. 25 

марта 2014 года приказом Минобрнауки России №228 утверждено единое 

расписание и продолжительность проведения основного государственного 

экзамена (далее ОГЭ) по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году. 

В мае-июне 2014 года на территории Чарышского района произошло 

чрезвычайное происшествие – наводнение. 

В виду сложившейся ситуации некоторые экзамены были перенесены. А 

именно: ОГЭ по математике был перенесен на 16 июня 2014 года – резервный 

день; ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), биологии, истории на 16 и 17 июня 2014 года – резервный день. 

В прошедшем учебном году ЕГЭ проводился по 10 общеобразовательным 

предметам (география, литература, русский язык, физика, математика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология 

история, обществознание, химия. В котором приняли участие 80 человек (из них 

выпускники общеобразовательных учреждений 77, выпускники прошлых лет 3). 

Не преодолели минимальный порог по ЕГЭ 1 человек по русскому языку и 9 

человек по математике. К пересдаче не был допущен один ученик из МКОУ  

«Маральерожкинская СОШ», т.к. получил две двойки по основным предметам 

(русский язык, математика) 

Документы о среднем образовании получили 76 выпускников. Приятно 

отметить тот факт, что  в районе имеется  1  золотой медалист  и 4 серебряных.  

По итогам прошедшего учебного года из 141  выпускника девятых классов 

133   получили аттестаты об основном образовании, 7 – свидетельство (учащиеся 

коррекционного класса VIII вида), 1 ученик не был допущен к экзаменам.  



С ГИА-9 по  математике  -  не справился с тестовыми заданиями 1 учащийся, 

(в 2013г. - 8 выпускников), по русскому языку - не справился 1 человек. (2013 год - 

5 учащихся).  

Результаты по МОУО в сравнении с краем по русскому языку: 

 
Наименование Средний % Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Алтайский 

край 

70,14 29,46 3,77 0 42 

Чарышский 

район 

68,15 28,62 3,71 11 42 

 

Результаты по МОУО в сравнении с краем по математике: 

 
Наименование Средний % Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Алтайский 

край 

35,81 13,61 3,40 0 38 

Чарышский 

район 

49,64 18,86 3,87 9 35 

 

Освоение образовательных программ основного и среднего общего 

образования заканчивается итоговой аттестацией выпускников, при которой важно 

получить объективную оценку уровня их подготовленности.  

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке экзаменационных работ, а также защиты прав участвующих в 

проведении ГИА на основании письма №28.03.2014г. №02-06/06/-231 «О приеме 

апелляций участников ГИА в 2014 году»  и приказа №2019 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении состава конфликтной комиссии Алтайского края по результатам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2014 году» образовательные организации района 

были информированы о порядке, сроках и месте приема апелляций. В пункте 

проведения экзаменов (ППЭ) при проведении ГИА в соответствии с приказом 

Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края 

№1975 от 28.03..2014г. «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Алтайского края» присутствовали общественные 

наблюдатели  из числа представителей  родительских комитетов,  советов школ 

района, родительской общественности, представителей СМИ. 

В связи с имеющимися фактами несдачи единого государственного 

экзамена, перед районными методическими объединениями ставится задача 

провести детальный анализ по каждому предмету в каждом образовательном 

учреждении. Руководители общеобразовательных учреждений уже сегодня 

должны начать работу по подготовке к ЕГЭ: в первую очередь назначить 

ответственных за подготовку  и качество подготовки, оформить информационные 

стенды, начать работу по информированию населения. 

 

 



Дошкольное образование. 

 

Всего в районе зарегистрировано   858   детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

В районе ведут свою деятельность 10 дошкольных учреждений. На 

сегодняшний день детские сады посещают  516 воспитанника. В  течение 

последних  лет  значительно снижена фактическая   посещаемость, по району около 

30-ти мест в детских садах на сегодняшний день остается свободными. Перед нами 

поставлена задача к 2016 году обеспечить  всех детей в возрасте от 3до 7 лет 

услугами дошкольного образования, с связи с чем нам с вами предстоит проделать 

огромную работу.  

В вопросе материально - технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса  дошкольных учреждений можно  сказать, что, в целом, 

предметно-развивающая среда в группах обновляется и пополняется в 

соответствии с принципами реализации программных задач. Созданы условия для 

развития игровой деятельности, организации двигательной активности, с 

предоставлением детям возможности выбора занятий и игр по интересам. Во всех 

дошкольных учреждениях в рамках программы развития дошкольного образования 

проведен ремонт, приобретено компьютерное оборудование и мягкий инвентарь. 

Осуществлена оптимизация котельной в детском саде «Гнездышко» с. Красный 

Партизан. 

 В целях поддержки инновационного движения педагогических работников  

дошкольных учреждений на базе детского сада «Березка»  был проведен районный 

конкурс «Воспитатель года-2014». 

 

Условия обучения 

 

 В ходе подготовки к новому учебному году выполнены работы по 

соблюдению требований противопожарной безопасности, обеспечению санитарно-

эпидемиологического состояния зданий; во всех школах, детских садах и 

учреждениях дополнительного образования детей проведены косметические 

ремонты части помещений, ремонты ограждений.  

Одной из важнейших задач системы образования является повышение 

уровня пожарной безопасности образовательных учреждений. Во всех 

учреждениях образования установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

Особенности Чарышского  района, например,  большая доля  

малокомплектных школ, предполагают исключительную значимость такого 

мероприятия, как организация подвоза учащихся.  Все автобусы, используемые на 

школьных перевозках, полностью отвечают требованиям: в них установлена 

система ГЛОНАСС, места для сидения  оборудованы ремнями безопасности. На 

начало 2014-2015 учебного года утверждены школьные маршруты, в школах 

района осуществляется подвоз школьников. 

Важное значение в районе придаётся работе по обеспечению доступной 

школьной среды для детей-инвалидов. Согласно медицинским показаниям 

организовано обучение на дому для 30 учащихся. С 1 сентября в школах района в 

соответствии с утвержденным порядком начали свою работу психолого - медико 

педагогические консилиумы.  С 2011 года апробируется введение различных 

моделей  дистанционного обучения в массовых школах, в нашем районе – три  

школы. В рамках реализации комплекса мер модернизации образования выделены 



средства на увеличение интернет трафика в этих школах, и поступило современное  

компьютерное оборудование. 

6 детей-инвалидов получают услуги дошкольного образования на дому. 

Родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста  на дому, ежемесячно 

выплачивается  компенсация. Выплата компенсации носит заявительный характер.  

Приоритетным направлением является выявление на максимально раннем 

этапе недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы с ними 

усилиями логопедов, психологов.  

 

Питание учащихся 

 

Организация полноценного сбалансированного питания – одно из основных 

направлений здоровьесбережения, которому в школах района уделяется огромное 

значение. 6 школьных столовых района имеют современное технологическое 

оборудование.  

Горячим питанием охвачены 1312 учащихся, что составляет 93 %. 

Компенсацию на школьное питание,  включающую в себя 4,85 рубля из  краевого  

бюджета и  1,00 рубль - софинансирование из местного  бюджета получают около 

752 учащихся. Средняя стоимость обеда по школам -15,92 рублей, родительская 

доля от этой суммы составляет  10.50 рублей в день. Снижение питания за счет 

своей продукции составляет -3 рубля. 

 

Летняя занятость учащихся 

 

 В соответствии с утвержденной программой была организована работа  14 

лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 392 ребенка. Детский 

оздоровительный лагерь «Рассвет», не работал в этом году в связи с ЧС 

объявленной по Алтайскому краю.  В пяти лагерях Алтайского края отдохнуло 192 

ребенка нашего района. (ДОЛ имени Смиронова с. Зудилово – 100 человек, ДОЛ 

«Соснячок» пригород г. Барнаула – 13 человек, ДОЛ «Маяк» с. Павловск – 35 

человек, ДОЛ «Химик» с. Власиха 24 человека, ДОЛ «Радуга» с. Санниково – 20 

человек.). 16 человек отдохнуло в Республике Крым лагерь «Южный». Вела свою 

работу и археологическая экспедиция в урочище г. Усть-Теплая – 30 человек. 

Помимо учащихся школ района, в этом году в раскопках принимают участие дети 

из центра детского творчества города Славгорода и студенты барнаульского 

педагогического лицея. Хотелось бы отметить, что уже пятый год археологическая 

экспедиция проходит за счет средств гранта Губернатора, руководитель 

экспедиции Афанасьева Е.В., написала проект и получила 50 000 рублей грантовой 

поддержки.  Туристический слет в  текущем году прошел совместно с краевым 

палаточным лагерем  «Баламтур» по новому направлению – поисково-спасательная 

работа, в туристическом слете приняли участие три школы - МБОУ «Березовская 

СОШ», МБОУ «Сентелекская СОШ», МБОУ «Маралихинская СОШ». 

В МЛДД «Алтай-2013» отдохнуло 8 ребятишек. Было трудоустроено через 

центр занятости 90 учащихся, все они благополучно отработали. 

 

 

 

      



Аттестация руководителей и педагогических работников ОУ 

 

12  педагогов района, получили возможность повышения квалификации, для 

чего из местного бюджета было выделено 60 000 руб. Аттестовано на 1 кв. 

категорию 24 педага, высшую  квалификационную  категорию - 20  педагогических 

работников. Со вступлением нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» изменился порядок аттестации как на категории, 

так и на соответствие занимаемой должности. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что  педагоги   не проявляют 

активного  участия в конкурсах педагогического мастерства на районном и краевом 

уровнях,  в конкурсах на  получение денежного поощрения в рамках 

приоритетного национального проекта « Образование». На протяжении последних 

трех лет наблюдается тенденция снижения количества конкурсантов. 

Одной из проблем, препятствующих развитию учительского потенциала, 

является низкая доля молодых кадров в общем количестве педагогических 

работников. В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование 

механизмов привлечения в сферу образования и закрепления в ней молодых 

специалистов. В этом году в школы района прибыли молодые специалисты: в 

МБОУ «Сентелекская СОШ» - Шефер Валентина Васильевна – педагог –психолог, 

в МКОУ «Майорская ООШ» - Мишина Ольга Александровна – учитель начальных 

классов. Существующая сегодня система материальной поддержки молодых 

педагогов предусматривает для них ряд льгот: 

Выплата губернаторских подъемных.  

Единовременная выплата муниципального образования педагогу, впервые 

приступившему к работе в малокомплектной сельской школе. 

Все молодые педагоги, проживающие в сельской местности,  получают 

компенсацию за отопление, освещение и аренду  жилья. 

Постановлением Администрации утвержден план мероприятий по 

привлечению молодых специалистов. 

Система олимпиад, конференций, конкурсов создает среду для проявления и 

развития способностей каждого ребенка. В течение прошлого учебного года 

проведено много различных районных конкурсов литературного творчества,  

рисунков, декоративно-прикладного творчества, спортивных мероприятий. Все 

массовые мероприятия  были приурочены к Году культуры. 

Проведены районные школьные олимпиады по 17 предметам учебного плана 

(математика, физика, химия, информатика, русский язык, литература, биология, 

география, экология, немецкий и английский языки, экономика, история, 

обществознание, право, ОБЖ и МХК).  

В кружках дополнительного образования  охвачено около 1000 

воспитанников.  На территории района действует 15 детских организаций. В 

рамках развития патриотического воспитания на базе общеобразовательных  

учреждений ведут свою работу  4 военно-патриотических клуба –  «Барс» МБОУ 

«Чарышская СОШ» , «Сокол» МБОУ «Малобащелакская СОШ», «Медведь» 

МБОУ «Сентелекская СОШ»,  «Будущий воин» МБОУ «Березовская СОШ». 

Широко используется привлечение подростков и молодежи в социальную практику 



через участие в волонтерской деятельности, написание социальных проектов, 

участие в грантовых конкурсах при поддержке Губернатора Алтайского края, всего 

было привлечено в район грантовых средств 104 000 рублей: МБОУ «Березовская 

СОШ» - 29 000 рублей, МБОУ «Озерская СОШ» - 25 000 рублей, МБОУ ДОД 

«ЦДТ» - 50000 рублей. 

 Педагогами спортивной школы проведен межрайонный турнир по хоккею с 

шайбой на территории нашего района. Воспитанники ДЮСШ приняли участие в 

первенстве Алтайского края по хоккею с шайбой в  г. Белокуриха «Золотая шайба». 

Также приняли участие в Первенстве Алтайского края по баскетболу среди 

девушек в г. Рубцовске. Заняли первое место среди сельских школ, и третье место 

на уровне края. 

Детский казачий ансамбль «Любо» является незаменимым участником всех 

районных конкурсов и мероприятий. Ансамбль «Любо» является лауреатом и 

дипломантом краевых и Всероссийских фестивалей.  

В течение  учебного года  учреждениями  дополнительного образования 

отмечено активное  участие  следующих школ: 

- Чарышская  

- Краснопартизанская ; 

- Маралихинская ; 

- Березовская; 

- Тулатинская. 

 

Охрана прав детства 

 

Работа комитета Администрации Чарышского района по образованию, 

исполняющего обязанности органа опеки и попечительства настроена на семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

профилактику социального сиротства. В 2014 году передано на воспитание в семьи 

граждан 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На учете в 

комитете Администрации Чарышского района по образованию стоит 75 детей, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Комитет Администрации Чарышского района по образованию выплачивает 

пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(57 детей данной категории). Пособия переводятся на личные расчетные счета 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В районе создано 12 

приемных семей. В них проживает 19 детей. Пособие выплачивается в 

соответствии с законом РФ на содержание каждого ребенка. В 2014 году изменен 

юридический статус 3-детям, оставшимся без попечения родителей (усыновлены 

после опеки).  

В 2014 году 5 родителей лишены родительских прав в отношении 4 детей, 1 

ограничен в родительских правах в отношении 5 детей, но в последствии в связи с 

улучшением жизненной ситуации в семье, восстановлен в своих правах. 

Два раза в год проводятся обследования жилищно-бытовых условий и 

состояния здоровья подопечных детей. 

Ежедневно проводится личный прием граждан по вопросам защиты прав и 

интересов несовершеннолетних детей. Так, по состоянию на 31.12.2014 г. в 



журнале учета обращений граждан зарегистрировано 409 обращений. На все 

заявления и вопросы был подготовлен своевременный ответ. 

    

КДН И ЗП 

 

Работа проводилась в соответствии с разработанным и утвержденным 

планом мероприятий. За 2014 год было проведено 25 заседаний КДН и ЗП, на 

которых в порядке координации и контроля рассмотрено 32 профилактических 

вопроса. Ежегодно проводится расширенное заседание, куда приглашаются все 

органы системы профилактики, руководители образовательных учреждений и 

предприятий всех форм собственности. Постоянно обновляется списочный состав 

семей, находящихся в социально-опасном положении. За 12 месяцев 2014 года с 

учета комиссии было снято 5 семей, из них: 4 в связи с улучшением ситуации в 

семье. 23 семьи было поставлено на учет, в связи с систематическим 

неисполнением родительских обязанностей и нахождением семьи в социально 

опасном положении. На 01.01.2015 г. в Чарышском районе на профилактическом 

учете в комиссии состоит 40 семей, находящихся в социально опасном положении, 

в них 98 детей. На 01.01.2015г. на учете в КДН и ЗП состоит 20 

несовершеннолетних. За 2014 год поставлено – 2, снято 7 несовершеннолетних, по 

достижению 18 лет – 6 несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний в связи с 

лишением свободы.  На все семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

КДН и ЗП совместно с органами профилактики были составлены социальные 

паспорта и разработаны индивидуальные программы реабилитации.  

 

Информация о работе  ДЮСШ   

   

Деятельность ДЮСШ была  направлена на оздоровление учащихся и 

привлечение их к регулярным занятиям спортом. 

В течение года   проведены все запланированные  районные соревнования с 

незначительным отклонением сроков проведения. 

Наиболее массовыми видами спорта по-прежнему остаются 

легкоатлетическое четырехборье, лыжные гонки, футбол,  баскетбол, волейбол и 

соответственно школьная  Спартакиада. 

Самыми  активными учреждениями  являются  МОУ  Чарышская, 

Краснопартизанская, Тулатинская, Березовская, Маралихинская СОШ, они 

участвовали во всех спортивных мероприятиях, проводимых  в течение года.         

Вместе с тем в ходе проведения районных соревнований были выявлены 

следующие недостатки и упущения.Приняли  участие  в летней Спартакиаде   в 2-3 

видах: Сентелекская,  Маякская,Озерская, Малобащелакская  школы. В 1 виде 

приняла участие М-Рожкинская школа.   

Приняли участие в краевых соревнованиях по баскетболу (девушки), 

футболу, волейболу, хоккею с шайбой, борьбе. 

Традиционными  стали турниры  по дзюдо  памяти  В.М.Штифмана ,   

турнир по футболу памяти М.Епанцинцева, лыжные гонки памяти 

Т.М.Полеваевой. 

Для организации и проведения спортивно- массовых мероприятий и 

тренировочного процесса в районе  имеется соответствующая  спортивная база:    



стадионы типа  спортивное ядро -8, спортивные площадки-28, футбольные поля – 

8,спортивные залы-12, хоккейные коробки-7 (из них залиты и работают 5). 

В течение года приобретался спортинвентарь по краевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на сумму 200 тысяч 

рублей . 

После наводнения начат  капитальный ремонт стадиона в с.Чарышское, на 

грантовые средства построена спортивная площадка  при Малобащелакской школе. 

 

Центр детского творчества  

В Центре детского творчества создан  и работает районный Союз детских и 

подростковых организаций «Чарыш». В состав СДПО «Чарыш» входят 16 детских 

организаций. Каждая первичная организация имеет свой Устав, программу работы, 

символы, атрибуты, традиции. Каждая детская организация работает по 

направлениям: гражданско-патриотическое, нравственное, трудовое, 

интеллектуальное, экологическое. Общий охват детей в 2014-2015 учебном году 

составил 1094 детей. Каждый год проводятся конкурсы и мероприятия, 

направленные на популяризацию детского и подросткового движения района: 

- районный конкурс «Лидер»; 

- районный конкурс знаменных групп «Равнение на знамя»; 

- районный конкурс  детских организаций «Дети-детям»; 

- районный конкурс компьютерных презентаций «Моя детская организация». 

В преддверии Дня Пионерии проходит районный Слет детских и 

подростковых организаций.  

Так же на базе Центра детского творчества продолжает работать РСУМ 

(районный Совет учащейся молодежи). В 2014 году прошли выборы 11 созыва. В 

выборах приняли участие 487 человек, 36 кандидатов в депутаты РСУМ. В ноябре 

прошли  выборы из 36 кандидатур 16 были выбраны по 16 округам. С 2010 годы 

депутаты РСУМ выбираются сроком на 2 года. 

На первом заседании сессии РСУМ избирается председатель, заместитель 

председателя, секретариат РСУМ, мандатная комиссия, 

На сессиях депутаты работают по трем постоянным комиссиям:  

- комиссия по школьному самоуправлению; 

- комиссия по экологии; 

- комиссия по спортивно – патриотической работе и досугу. 

 
О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

 Основными задачами Комитета по культуре, спорту и делам молодежи  

являются: обеспечение реализации полномочий Администрации  Чарышского 

района в социальной сфере: развитие культуры, физической культуры и спорта, 

реализации молодёжной политики. 

Структурные подразделениями  комитета: 

-  МКУК «Чарышский районный Народный дом русской традиционной 

культуры» 

-  МБУК « Чарышский районный краеведческий музей»    

-  МКУК « Межпоселенческая районная  центральная библиотека»  

-  МБОУ ДОД « Чарышская детская школа искусств»  



  В районе имеется МУК: 9 СДК,1 народный дом русской традиционной 

культуры, 17 СК, 21 библиотечный филиал. 

В районе  нет головного  клубного учреждения культуры. 

В связи с отсутствием КДУ  функциями межпоселенческого учреждения  

занимается комитет по культуре, спорту и делам молодежи. 

    В районе в культурно-досуговой сфере создано 1 юридическое лицо  - 

Народный  Дом русской традиционной культуры. 

В целом по району клубными учреждениями проведено около 3000  

мероприятий,   

 Комитет  осуществляет методическое обеспечение учреждений культуры: 

организация смотров, конкурсов,  фестивалей; организационно-

аналитическая деятельность;   информационно-методическое обеспечение.  

  Основными формами информационно-методического обслуживания 

работников культуры района являются проведение консультаций,  семинарских 

занятий и творческих лабораторий с директорами, художественными 

руководителями, заведующими клубом. 

Районные семинары, творческие лаборатории посетили практически все 

работники УК. 

  В районе проведены семинары по темам: 

-«Итоги 2013года, задачи на 2014 год», 

-Гранты КЦП «Молодежь Алтая», 

 -«Опыт коллег- в практику работы» - обмен опытом, презентации; 

В районе  решен вопрос по стимулирующим выплатам работникам  

муниципальных учреждений культуры, утверждены Положения  о порядке и 

условиях применения стимулирующих выплат специалистам МУК., создана 

комиссия по распределению частичной компенсации на повышение заработной 

платы специалистам муниципальных учреждений культуры,  подведомственных 

комитету. 

Проводятся мероприятия, связанные с чествованием юбиляров, лучших 

специалистов отрасли, поддержка престижа профессии работника культуры. 

По итогам объявленных комитетом  конкурсов,  ежегодно проходит 

итоговый фестиваль профессионального мастерства «Вдохновение», на котором   

награждены  грамотами комитета и ценными подарками работники культуры 

библиотек, клубов, музея, музыкальной школы по номинациям. 

 

 Формированию творческого потенциала  района способствовали 

районные мероприятия, проводимые комитетом: 

-«Торжественно и памятно», торжество,  посвященное  Дню сотрудников 

органов внутренних дел; 

- Учреждениями культуры  проведены мероприятия  к памятной дате – Дню 

Неизвестного солдата; 

- В год культуры в Российской Федерации и  Международного года семьи на 

Алтае  совместно с  районным советом женщин, управлением социальной защиты 

населения в Чарышском районе,   провел  с марта по  ноябрь  2014г  районный  

конкурс  «Люблю свой дом, свою семью». 

- Торжественная церемония открытия Года культуры «Вдохновение»(март); 

- Районный марафон  детско- юношеского творчества  «АРТ-ТАЛАНТ -

2014»  



-Детский фестиваль прошел по номинациям: театр, вокал, хореография, 

конкурс чтецов и поэтов, песни, музыки (авторский), художественно-

прикладного творчества; 

-«Они поднимали целину»,  торжество, посвященное встрече поколений 

целинников. В программе районного мероприятия: торжественное вручение 

медалей, выставки «Здравствуй, земля целинная» (фотографии, награды 

целинников, их семей, предметы быта), демонстрация видеофильма о целинниках 

района «Человек. Земля. Хлеб», концертная программа, поздравление на дом; 

-День пожилого человека – тематическая программа с участием главы 

Администрации района, зам главы Администрации района, руководителей; 

-День инвалидов, районное мероприятие для детей, совместно с управлением 

социальной защиты населения, районной библиотекой и Чарышским СДК. 

- «Овация», торжественная церемония закрытия Года культуры в 

Чарышском районе. По итогам года учреждения культуры награждены 

Благодарственными плакетками комитета по культуре, спорту и делам молодежи, 

представлена презентация по всем учреждениям культуры о работе за прошедший 

год.  

Разработана комплексная краткосрочная программа  мероприятий, 

направленная на сохранение и развитие  традиционной казачьей культуры 

Чарышского района в рамках празднования 250- летия станицы Чарышской, 

которая  предусматривает  ряд мероприятий  на 2014-2015годы  направленных на 

сохранение и развитие традиционной  казачьей культуры  станицы Чарышской, 

воспитание подрастающего поколения, возрождение преемственности поколений  в 

сохранении национальных семейных традиций и ценностей. Ряд мероприятий  

успешно осуществлен. 

На грантовые средства в сфере молодежной политики -100000руб.  проведен   

второй районный фестиваль  казачьей песни «Поет со мной моя станица».  

Творческая мастерская «Фольклор и молодежь» организовала 

  презентацию  компакт-диска «Неизвестная Тулата» с аудиозаписями ведущих 

фольклористов района и края, а так же  архивных записей Московской 

государственной консерватории 1966-1967гг.; 

Проведен мастер-класс   творческого коллектива «Канареечка» Народного 

Дом, руководитель А.В.Головин на основе репертуара  единственного в районе  

этнографического коллектива  «Отрада» старожилов с. Тулата; 

Проведен мастер-класс по боевому казачьему искусству (руководитель 

атаман Чарышского станичного общества  Ашанин А.В.., 

Проведен мастер-класс  гостя из Бердска  Авилова В.И. члена федерации  по 

Самбо Алтайского края и России); 

Творческие коллективы  заслуженный коллектив Алтая  Чарышский Казачий 

народный хор (малый состав), руководитель Карпов Н.Д. и народный ансамбль 

«Канареечка» Народного Дома русской традиционной культуры, руководитель 

Головин А.В. представили концертную программу на презентации   книги В.Е. 

Дунаевой «Мать России- целая деревенька» из истории села Усть-Пихтовка 

Чарышского района  комплексного мероприятия     краевой библиотеки 

им.Шишкова (25.09.2014г). 

    В течении года по особому графику осуществлен гастрольный тур по 

малым селам. В концертной деятельности  участвовал казачий народный хор, с 

концертной программой выступили в селах: Сентелек (16.02.2014, совещание 



передовиков), выступили с концертной программой перед курсантами МЧС, в День 

пограничника, перед бойцами МЧС в с. Красный Партизан, перед целинниками, в 

с. Озерки (16.08), с. Малый Бащелак (19.08), с. Большой Бащелак (28.08), с. 

Маральи Рожки (27.09), в районной библиотеке перед пожилыми людьми (01.10), с. 

Долинское, Усть-Тулатинка и  с.Тулата(23.10),  с. Алексеевка (16.11).  В декабре 

казачий хор осуществил поездки  с концертной программой по Краснощековскому 

району в с. Краснощеково и Маралиха..  

- 16.08.14   выступление с концертной программой для жителей 

с.Солонешное в честь 190-летия села. 

25-28.08.14 г.  состоялся    «Казачий переход. «Дорогой памяти» на 

грантовые средства в сфере молодежной политики. 

Всего осуществлено казачьим  хором  36 концертов в течении Года 

культуры. 

Коллективы учреждений культуры отчитываются перед населением о 

работе, представляя программы с участием лучших коллективов самодеятельного 

народного творчества на сценах сельских Домов культуры и района.   

В районе ведется работа по направлению «ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУК «Чарышский районный Народный Дом». 

 Специалистами Народного Дома организованы и проведены массовые 

мероприятия – Праздники народного календаря: 

1. 7 января. Рождество. Вертепные представления, Христославия в с. Красный 

партизан.              

2. 13 января. Колядки в с. Красный партизан;                                           

3. 25 февраля (вт.) «Заигрыши» - II детский районный фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица»; Выставка традиционных ремёсел;   Народный Дом.  

4.  26 февраля. С. Усть-Тулатинка. Игровая программа «Как на Масленой 

неделе» с учащимися младших и средних классов.                                                 

5.   27 апреля. Красная Горка. Районный фольклорный праздник Народные 

гуляния, игры, хороводы, концерт творческих коллективов, выставка прикладного 

творчества. На праздник собрались творческие фольклорные коллективы  из  

Маралихи («Калинка», рук. Е.Г. Потапова),  Красного Партизана («Канареечка», 

рук. Головин А.В.),  Сентелека («Талица», рук. Г.Д. Шлыкова), Тулаты («Отрада», 

рук. Л.М. Власова).  Три фольклорных коллектива гостей из села Топольного 

Солонешенского района  - «Тополёк» и «Полянка», рук. Е. Б. Маркова,  

«Роднички» – руководитель Горбачёва С. В.,  и театральный коллектив 

«Петрушка» – руководитель Томилина А.  М.  

6.  25 мая.  Детский районный фольклорный праздник «Вдоль по хороводу»  

совместно с ЦДТ.   С. Алексеевка;                                           

7. 11-16 июля. «Петровки»   VII  Межрегиональный  праздник русского 

фольклора.   С.     Красный партизан – Чарышское 

8.  21 декабря. Никола Зимний. Вечер духовных стихов. Чарышский СДК.                                                                         

В течение 2014 года – Года культуры в России – библиотеками района была 

проведена разнообразная программа мероприятий от тематических книжных 

выставок до акций и творческих встреч. 

Открытие Года культуры в библиотеке прошло в форме встречи творческих 

людей «Я зажег в своем сердце костер…», на   которую были приглашены 

художники и поэты района. 



13 февраля  встреча в читальном зале посвящалась 90-летию знаменитого 

земляка , участника  Великой Отечественной войны  Н.М.Бушуева – «Разведчики 

всегда впереди». 

В течение всего года продолжались встречи в клубе «Душевный разговор» 

на различные темы: «Как прекрасен этот мир», «День заслуженных людей», 

«Кулинарное путешествие по Алтаю» и другие. 

Проведена  День дарения книги «Дар души бескорыстной». По результатам 

акции оформлена  книжная выставка подаренных книг. Информация размещалась 

на сайте Администрации района и в социальных сетях. Получено в дар  40 

художественных книг. 

3 декабря впервые в России отмечался  День неизвестного солдата. 

Совместно с Чарышским ДК был подготовлен час памяти «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой вечен». 

Районная библиотека приняла участие в краевом конкурсе на лучшую работу 

по созданию и использованию электронных ресурсов «Библиотека в цифровой 

среде». 

Важным  событием в жизни библиотеки стало участие во Всероссийской 

акции «Библионочь- 2014». В ней приняли участие районная и детская библиотеки, 

работало  несколько  площадок. В программе библионочи  были игры и викторины, 

либмоб, книжные выставки, выставка фотографий, библиотечный квест в детской 

библиотеке. 

В течение 2014 года – Года культуры в России – библиотеками района была 

проведена разнообразная программа мероприятий от тематических книжных 

выставок до акций и творческих встреч. Благодаря этому  библиотекам  района  

удалось  сохранить  основные   показатели  работы на   уровне прошлого года 

Число пользователей  - 10 389 человек 

Число посещений -121 116 раз 

Количество книговыдач - 275 279 книга 

Процент  охвата населения библиотечным облуживанием- 85% 

Поступило новой литературы - 1 370 экземпляров 

Объем собственных электронных баз данных - 10 017 записей 

 

           Участие в краевых  и межрегиональных мероприятиях 

За отчётный период комитетом по культуре, спорту и делам молодежи  было 

обеспечено участие учреждений культуры района в    краевых  мероприятиях, 

проводимых  АКЦНТиД.   

В 2014 году казачий народный хор принял участие в мероприятиях: 

1) 05.04.14    Фестиваль «Калина красная» посвящённый 85-летию                             

Василия Шукшина; 

2)28-30.04   Участие в «Алтай Тур».               Белокуриха- Новотырышкино 

3)21.05.14      Встреча делегации «Шёлковый путь». Хор организует 

традиционную встречу   совместно с казаками Чарышского станичного казачьего 

общества и концертную программу. 

4)08 -10.082014 г.  участвуют в международном фестивале казачьей 

культуры   

«АЛТАЙ – ТРАДИЦИИ И СЛАВА»  г.Белокуриха. 

5)18.10.14  хор принимает участие в VI Международном фестивале 

народного творчества «Таланты народов Алтая»  в г.Новоалтайск. 



6)21.12. участие в  г. Барнаул в фестивале казачьей культуры «Никола 

Зимний». 

Не первый год по приглашению Администрации  выступают с концертной 

программой в пос. Сибирский Первомайского района. 

 Участие фольклорного ансамбля «Канареечка»  в краевых и 

межрегиональных фестивалях: 

1).в программе межрегионального фольклорного праздника «Егорий 

Хоробрый», г. Омск;    

2). 20-23 мая. Участие  старшего состава фольклорного ансамбля 

«Канареечка» во II международном детско-юношеском фестивале «Живое древо»,   

респ. «Алтай», турбаза «Манжерок»;    

3). 23 мая.  Участие творческой группы инструменталистов МКУК «Народный 

Дом»  в открытии выставки «Музыка русской души: народные музыкальные 

инструменты мастеров Алтайского края» по приглашению КГБУ «Государственный 

музей литературы, искусства и культуры Алтая»,  г. Барнаул;                                   

4.) 2 – 4 ноября. Участие фольклорно-этнографического ансамбля 

«Канареечка» в программе первого Всероссийского фестиваля и выставки народной 

культуры.  Г. Сочи 

. 

Деятельность в сфере физической культуры и спорта 

     

В состав муниципального образования входят  9 сельских поселений. В 4  

поселениях работают  специалисты  по работе с молодежью, инструктора  по ф/к и 

спорту. 

 04.10.2013 г. постановлением Администрации района №1153 утверждена 

муниципальная целевая  программа « Развитие физической культуры и спорта МО 

Чарышский район на 2014-2016 годы».   

 По состоянию на 01.12.2014 в районе имеется 26 действующих КФК (в т.ч. 

15 КФК в общеобразовательных школах, 1 КФК в ДЮСШ, 10 КФК по месту 

жительства).   

 В 2014 году на заседаниях районного Совета физкультуры рассмотрены 

вопросы:  

об организации 30 летней Спартакиады района; 

о ходе подготовки районной Спартакиады школьников; 

о подготовке и участии в зональных соревнованиях зимней и летней 

Олимпиады сельских спортсменов Алтая и др. 

 В селах района, в Администрациях сельсоветов, работает 4 специалистов  по 

работе с молодежью, инструкторов по ф/к и спорту; в комитете по спорту и делам 

молодежи Администрации района 2 специалиста. В школах района работают 10 

учителей физкультуры, в ДЮСШ – 3 штатных тренера и 18 внештатных тренера по 

восьми видам спорта. В 2014 году  обучаются по очной форме 2 человека, по 

заочной форме - 3 человека.    

Физическое воспитание в общеобразовательных школах, дошкольных 

учреждениях осуществляется в соответствии с государственными программами.  

Проведены соревнования  среди школьников по легкоатлетическому 

четырехборью, футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой, лыжным 

гонкам, борьбе самбо, настольному теннису, мини-футболу.   



С февраля по март   проведен открытый Чемпионат района по хоккею с 

шайбой среди команд школьников Чарышского   района. В Чемпионате приняло 

участие 4 команд  из 4 школ Маралихинской, Краснопартизанской, Чарышской, 

Березовской. 

Сборная команда юношей по хоккею с шайбой 1997-1998 г.р. участвовала в 

Первенстве Алтайского края по хоккею с шайбой.     

В марте проведена районная игра «Зарница». 

В мае проведена  летняя Спартакиада школьников Чарышского района  в 

с.Маралиха приняло участие 430 спортсменов,  зимняя Спартакиада школьников 

района, где приняло участие 160 спортсменов.  

Организованы и работают спортивные секции по селам района. Работает 22  

тренера: по футболу, волейболу, баскетболу, борьбе самбо, легкой атлетике, 

лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам и гиревому спорту. Всего 

занимающихся в группах ДЮКФП 537 детей и подростков, что составляет   

38 % к общему количеству школьников района.  

Студенты, обучающиеся в  ССУЗах и ВУЗах края, продолжают заниматься 

теми видами спорта, которыми занимались в районе. Студенты входят в составы 

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 районе действуют 4 ВПК. В течение года проведены районные 

соревнования среди ВПК, военно-спортивная игра «Зарница»,  соревнования по 

борьбе дзюдо на кубок Штифмана. Насыщенно проходит месячник оборонно-

массовой и спортивной работы по школам района. Стало традицией проведение 

легкоатлетического кросса и эстафет, посвященных Дню Победы.    

Систематически занимается физической культурой и спортом в 2014 году  

2997 человек , что составляет 25.1 % к общей численности населения района (2010 

год-17,4%).    

В районе имеется 65 спортивных сооружений, из них 8 стадионов типа 

«спортивное ядро», 12 спортивных залов (9х18, 12х24), 7 хоккейных площадок, 9 

приспособленных помещений для занятий гиревым спортом, теннисом, борьбой 

самбо, 27 открытых площадок для волейбола, баскетбола, городошного спорта, 

мини-футбола. Ведется строительство стадиона, хоккейной площадки в 

с.Чарышское.    

Проведены спортивные соревнования в селах района по волейболу, хоккею, 

баскетболу, шашкам, мини-футболу, настольному теннису среди организаций, 

предприятий и молодежи.   

 Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних Олимпиадах 

сельских спортсменов Алтая. В 2014 году принимали участие в зональных 

соревнованиях зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по  соревнованиям   

хоккею с шайбой,   зимнему футболу. Участвовали в Чемпионате Алтайского края 

по хоккею с шайбой (южная зона). Проведен краевой турнир  по хоккею с шайбой 

на кубок памяти В.Н.Бондаренко.     

В зональных соревнованиях летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

участвовали в соревнованиях по баскетболу (м,ж), борьбе самбо, соревнованиях 

спортивных семей, волейболу (м,ж). 



 В финале краевой Олимпиады участвовало 17  спортсменов:  борьбе самбо,   

баскетболу (жен.), соревнованиях спортивных семей с девочкой две семьи. В итоге 

команда района заняла  23 общекомандное место. 

В 2014 году    проведена  23 зимняя Спартакиада, отборочные и 

соревнования в зачет 30  летней Спартакиады Чарышского района. В зимней 

Спартакиаде приняло участие 10 спортивных команд, 297 участников по 8 видам 

спорта: шахматам, хоккею, лыжным гонкам, перетягиванию каната, зимнему 

полиатлону, мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, соревнованиям 

спортивных семей. 

В рамках проведения 30 летней Спартакиады Чарышского района проведены 

районные соревнования в зачет Спартакиады по баскетболу среди мужчин и 

женщин, гиревому спорту, настольному теннису, летнему полиатлону, по 

городошному спорту. Проведены отборочные соревнования на районную 

Спартакиаду по волейболу среди мужчин и женщин. 

Финальные игры по причине ЧС не проведены. 

Всего приняло участие в отборочных,  в зачет летней Спартакиады  

соревнованиях 278 участников.  

 Команда «Чарыш» приняла участие в соревнованиях ветеранской лиги по 

волейболу среди мужских команд Бийской зоны. 

 

Деятельность в сфере молодежной политики 

 

В 2014 году в сфере молодежной политики комитетом по культуре, спорту и 

делам молодежи вся  работа была направлена на получение положительной 

динамики в сфере молодежной политики в Чарышском районе и экологическому 

воспитанию молодежи. По итогам проведенных мероприятий: 

- число молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности 

увеличилось до  20 человек (официально), вообще приняло участие в волонтерской 

деятельности более 180 человек; 

- увеличилась численность молодых людей, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического 

воспитания, профилактике этнического и религиозного экстремизма с 250 чел. до 

458 чел. (например, районная игра «Зарница», Районный Слет юных археологов , 

лыжный переход по селам района, посвященный Году культуры, казачий переход 

«Дорогой памяти», районный фестиваль казачьей культуры «Поет со мной моя 

станица» и другие мероприятия); 

- более 2500 молодых людей участвовали в реализации мероприятий 

программы, в основном это социальные проекты, районные и краевые 

мероприятия; 

-  Доля сельских поселений района, принимающих участие в проектах по 

обеспечению эффективной социализации  молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации в 2013 году составила 67%, в 2014 году – 22 %. Особое 

внимание заслуживают Березовская и Алексеевская администрации сельсоветов, 

которые реализовали   на своих территориях модельные проекты  «Служба 

дворовых инструкторов. Здоровье – в каждый двор!», работа в рамках проекта шла 

на трех спортивных площадках в двух селах, более 60  мальчишек и девчонок были 

заняты три раза в неделю вечерами: разучивали правила дворовых игр, 

соревновались, узнавали много полезной информации в области  здорового образа 



жизни, правопорядка и др.  В проекте приняли участие подростки состоящих на 

учете в КДН и ЗП; 

- 5 социальных проектов реализовано  на территории Чарышского района в 

2014 году, за счет средств Ведомственной краевой программы «Молодежь Алтая» 

на 2011-2013 годы; 

-  3   модельных социальных проектов реализовано на территории 

Чарышского района в 2014 году (запланировано 1). 

В 2014 году в рамках программы «Обеспечение жильем или улучшение 

жилищных условий молодых семей» в Чарышском районе планировалось 

обеспечить жильем 6  семей. В настоящее время выдано 8 свидетельств на 

получение субсидии для приобретения жилья, 5 семей-участников реализовали 

свои права: улучшили жилищные условия благодаря программе. У 3 семей  

документы на стадии оформления. 

В рамках месячника здорового образа жизни «Гражданин России- здоровый 

гражданин» проведены мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

учащейся молодежи старших классов. 

Проведен районный публичный отчет по грантам Губернатора Алтайского 

края в сфере молодежной политики и культуры; 

 Кроме мероприятий  районного плана реализовано 5 социальных проекта в 

сфере молодежной политики, получивших гранты в рамках ВЦП «Молодежь 

Алтая» на 2011-2013 годы на сумму 254 тыс. рублей ( в 2012 году -239 000 рублей) 

в 2013 году – 359 000 рублей.. Реализованы проекты «Служба дворовых 

инструкторов. Здоровье в каждый двор», «Слет юных археологов» , «Дорогой 

памяти», «Молодежный фестиваль- эстафета «ЭТНОстиль». 

Кроме всего перечисленного методическое и организационное обеспечение 

работы программы осуществляется посредством проведения семинаров – 

совещаний со специалистами по работе с молодежью, оказанием методической и 

консультационной помощи  в заполнении заявок на краевые грантовые конкурсы . 

Продолжается взаимодействие по реализации молодежной политики комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи с учреждениями культуры и образования, 

органами местного самоуправления, с Администрацией района и её структурными 

подразделениями, КДН и ЗП, Главным Управлением  образования и молодежной 

политики Алтайского края, с редакцией районной газеты «Животновод Алтая». 

  21.07.2014 года за № 754 Постановлением Администрации Чарышского 

района была утверждена новая Муниципальная целевая программа «Развитие 

молодежного движения в Чарышском районе» на 2015-2020 годы. 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

В соответствии с Положением об управлении делами Администрации 

Чарышского района (распоряжение от 09.02.2011 № 31-р) в структуру управления 

входят: 

-управляющий делами, руководитель аппарата Администрации района; 

-контрольно-аналитический отдел, включающий в себя начальника отдела и 

специалиста – секретаря приемной; 

-сектор по взаимодействию с представительными органами МСУ; 



-хозяйственные и технические службы Администрации района. 

Управление делами является органом Администрации района без права 

юридического лица и служит для организационно-технического обеспечения 

деятельности главы Администрации района, главы района, аппарата 

Администрации района, Чарышского РСНД и избирательной комиссии района. 

Основные функции управления: 

-решение организационно-технических вопросов при проведении Совета 

Администрации района, сессий РСНД, совещаний, заседаний с участием главы 

района, главы Администрации района, обеспечение деятельности  аппарата 

Администрации района и избирательной комиссии района; 

-эксплуатация объектов недвижимости, используемых Администрацией 

района; 

-подготовка проектов планов и контроль за ходом их исполнения; 

-кадровые вопросы. Учеба муниципальных  служащих. Документальное 

хозяйство, делопроизводство. Поздравление, награждение, взыскания. Обращения 

и заявления граждан; 

-взаимодействие со СМИ. Ведение  официальныого сайта района. 

Формирование  Сборника  НПА района; 

-организационно-техническое обеспечение выборов; 

-взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями 

и органами МСУ поселений; 

-координация работы отделов ЗАГС и архивного; 

-другие задачи. 

Работа управления организована в соответствии  с Планом работы 

Администрации района. 

   

Информационное обеспечение деятельности 

Администрации района 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ  к 

информации о деятельности Администрации Чарышского района, создания 

условий для оперативного получения информации о муниципальных правовых 

актах, постановлением Администрации района  № 369 от 25.04.2011 г. утверждено 

Положение об обеспечении такого доступа, который осуществляется следующими 

способами: 

- через опубликование в газете «Животновод Алтая» и в Сборнике 

муниципальных правовых актов. Сборников муниципальных правовых актов 

выпущено в 2014 году 12. 

-через официальный сайт муниципального образования Чарышский район 

www.charysh.ru.; 

-через ознакомление пользователей информацией через библиотечные и 

архивные фонды; 

-а также путем предоставления информации о деятельности Администрации 

района по запросу. 

Постановлением Администрации района от 16.12.2011 № 1152 определен

 Порядок ведения официального интернет-сайта.  

http://www.charysh.ru/


В 2014 году на сайте Администрации района размещено 319 новостных 

информаций (в 2013-220), из них подготовлено лично редактором сайта более 150. 

Создано 5 новых подрубрик.  

Достаточно полно ведутся информационная рубрика «Власть» и 

«Контакты», в которых предоставлены муниципальные правовые акты,  Сборники 

МПА, планы работы за месяц и год, сведения о структуре и должностных лицах 

Администрации района и РСНД, отчеты, резерв управленческих кадров. На 

хорошем уровне организована в отчетном году страничка отдела архитектуры. С 

недоработками, отсутствием информации по ряду подрубрик ведутся странички 

отдела ЖКХ, комитета по культуре, спорту и делам молодежи, управления 

сельского хозяйства (начали в 2014 году, завели рубрики, а в течении года их не 

заполняли совсем), не ведутся подрубрики «Гранты», «Туристские ресурсы»  и 

другие подрубрики комитета по экономике. 

Несколько лучше ведутся странички муниципальных образований 

поселений, сайты  Краснопартизанского, Березовского сельсоветов. 

Значительная часть информации о деятельности Администрации района и ее 

органов поступает  через районную газету «Животновод Алтая». В 2014 году 

вышло 103 номера газеты «Животновод Алтая». С 12 июля в связи с увеличением 

стоимости доставки издания, газета выходит еженедельно. 

Стоимость подписки на первое полугодие 2014 года составляла 245,58 руб., 

на второе полугодие – 285. В первом полугодии цена доставки была 122,40 руб.,  во 

втором 168,72 руб. Жители райцентра  имели возможность подписаться и получать 

газету в редакции,  не переплачивая за доставку. Стоимость такой подписки в 

первом полугодии составляла 123,18 руб., во втором 116,28. 

В течение года газета рассказывала о тружениках животноводства, о 

юбилярах и долгожителях, о детях, ветеранах, вдовах войны, о жизни малых сел, 

рассказывала о том, как функционируют школы, детские сады, службы полиции, 

пожарной охраны и другие учреждения,  общественные организации. Были 

регулярные поздравления с праздниками от главы Администрации района и главы 

района. Подробно освещалась культурная жизнь сел.  

Одной из актуальных  и наиболее освещаемых стала тема весеннего паводка 

и ликвидация его последствий. Со страниц газеты имели возможность сказать свое 

слово кандидаты в депутаты АКЗС в период предвыборной компании. Освещалась 

работа учреждений и организаций в рамках социальных проектов, поддержанных  

грантами Губернатора. Регулярно публиковались материалы  Управления 

Алтайского края по печати и информации, сайта altairegion22.ru о жизни края, а 

также официальные документы Администрации района, администраций 

сельсоветов. В конце 2014 года в газете сменился редактор. 

    

Организационная работа в Администрации района 

 

Деятельность Администрации района в 2014 году строилась согласно 

перспективному плану работы на год. 

План работы Администрации района на 2014 год был утвержден 

постановлением Администрации района № 1522 от 27.02. 2013 года. 

Основными задачами плана работы Администрации района на 2014 год 

были: 

1.Реализация ФЗ «Об общих принципах организации  МСУ в РФ». 



2.Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ. 

3.Реализация решений Всероссийского  Съезда муниципальных образований. 

4.Реализация мероприятий комплексной программы социально-

экономического  развития района на 2013-2017 годы». 

5.Выполнение плана мероприятий в связи с годом культуры и 60-летия 

освоения целины. 

Годовой план работы был размещен на официальном сайте района, а 

ежемесячный размещался на официальном сайте и на стенде. Еженедельно в газете 

выпускалась пресс-информация «Официальный отдел» о планируемых на неделю 

мероприятиях. 

Проведены все основные мероприятия года, за исключением периода, когда 

в районе был самый активный период ЧС (июнь и июль). В соответствии с 

регламентом Администрации района проводились совещания с руководителями 

отраслевых служб, специалистами. 

Проведены все плановые расширенные планерки и совещания, учебы и 

семинары,  большинство заседаний различных комиссий. 

Регулярно работали комиссии при Администрации района: 

-комиссия по реализации положения о  предоставлении мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,  имеющих 

детей-инвалидов в Алтайском крае; 

-комиссия по развитию малого предпринимательства  и самозанятости 

безработных граждан; 

-административная комиссия; 

-КДНиЗП; 

-социальная комиссия; 

-комиссия по присвоению звания «Ветеран труда Алтайского края». 

Проведено 9 заседаний Совета Администрации района. Рассмотрено на 

заседании коллегиального органа более 30 вопросов, в том числе  8 вопросов об 

итогах реализации  муниципальных целевых программ.  Надо сказать, что 

количественно меньше, чем в предыдущем году рассмотрено вопросов социально-

экономического плана. вопросов ЖКХ, обеспечения жильем различных категорий 

граждан, предостовления муниципальных услуг, вопросов, касающихся земельного 

законодательства. Это объясняется чрезвычайной ситуацией. 

В качестве контроля  ранее принятых постановлений Администрации района 

рассматривались вопросы на «Часе контроля» в декабре 2014 года. 

Проведены, в основном, все организационно-массовые мероприятия, в том 

числе: 

-мероприятия, посвященные 69-й годовщине Победы в ВОВ; 

-день памяти воинов-интернационалистов; 

-районный месячник молодого избирателя; 

-проведены мероприятия, посвященные юбилеям Маральерожкинской и 

Краснопартизанской школ, юбилеям сел Малый Бащелак, Озерки. 

В Алтайском крае торжественные мероприятия, посвященные 60-летию 

освоения целины, в которых район принял активное участие. Мероприятия 

проходили в три этапа. Первым стало проведение Всероссийского собрания 

первоцелинников. Мероприятие прошло в марте в краевой столице.На этом форуме 

от района была делегация. Второй этап – регионального уровня. Первоцелинников 



края чествовали на агропромышленном форуме "День сибирского поля-2014", 

который прошел в Алтайском крае 10-11 июля. 

Третьим этапом торжеств стали районные праздники, которые мы 

сконцентрировали в трех сельсоветах: Тулатинском, Чарышском и 

Маралихинском. В рамках мероприятий, приуроченных к 60-летию начала 

освоения целинных и залежных земель более сотни первоцелинникам Чарышского 

района вручены специальные юбилейные медали, учрежденные. в соответствии с 

Указом Губернатора Алтайского края А.Карлина 

31 мая 2014 года министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков 

провел в этом зале заседание рабочей группы правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и объявил ЧС на территории всего Алтайского 

края.  

В августе-октябре 2014 года производилось торжественное вручение наград 

жителям района, специалистам различных служб за участие в ликвидации ЧС. 

  Правительственные награды, медали МЧС России «За отличие в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации», краевые и районные награды вручены  

более чем 250-ти жителям района,  специалистам служб полиции, энергетики, 

ЖКХ, предпринимателям, фермерам. 

В период ЧС резко возросло количество обращений граждан в органы 

власти.  Так, по району, за период с 30 мая 2014 года, в связи с ликвидацией 

последствий паводка, таких обращений уже 574, в том числе в адрес Президента 

Российской Федерации – 21, в адрес Администрации края – 93, в органы местного 

самоуправления района и поселений – 460 обращений. Их тематика: - о порядке 

выплаты финансовой помощи; - о оказании дополнительной помощи; - о 

признании пострадавшего имущества частично или полностью утраченным; - о 

работе межведомственной комиссии в муниципальном образовании. 

В сентябре с рабочим визитом в районе побывал Губернатор Алтайского 

края А.Б.Карлин.  

В ходе рабочей поездки по Чарышскому району глава региона посетил 

социальные объекты, оценил темпы и качество работ по их восстановлению после 

наводнения. Осмотрел также защитное сооружение на реке Чарыш, которое снизит 

угрозу затопления райцентра в случае повторения в дальнейшем паводковой 

ситуации 2014 года.  

Глава региона вручил заслуженные награды жителям Чарышского района, 

проявившим смелость и решительность при спасении людей во время 

чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком на территории нашего края, при 

ликвидации его последствий, а также людям, оказывавшим помощь пострадавшим 

от наводнения в мае-июне 2014 года. 

В текущем году район посетил также председатель краевого 

законодательного собрания Лоор Иван Иванович. 

 Он  ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий наводнения в 

районе, осмотрел жилье жителей Чарышского, пострадавшее в результате паводка, 

посетил районную поликлинику и сельхозпредприятия района: - ООО «Луч» и 

ФГУП «Новоталицкое», которым паводком нанесен серьезный ущерб. 

В 2014 году в Администрацию района поступило 1158 обращений и 

заявлений (в 2013 – 1138). На личный прием к главе Администрации района 

обратилось 92 человека (2013 – 103). Процент исполнения письменных обращений 

в 2014 году составил 99,5% от общего числа зарегистрированных обращений (2013 



-97,5%). С личного приема положительно решено 10 обращений, 82 адресата 

получили разъяснения и консультации по существу вопросов. В отчетном году 

главой Администрации района принято 1339 постановлений (2013 год-1525) и 259 

распоряжений  по основной деятельности (2013 год-227). 

 
Исходя из анализа выполнения плана Администрации района на 2014 год,  

можно сделать вывод  о практическом решении большинства задач, которые мы 

ставили перед собой. 

Рассмотрев предложения органов МСУ, руководителей предприятий, 

организаций, в соответствии с регламентом Администрации района, 

постановлением Администрации района № 1268 от 27.12.2014 года был утвержден 

план работы на 2015 год. 

Основные направления работы Администрации района на 2015 год 

запланированы в соответствии с Решениями Всероссийского Съезда 

муниципальных образований  от 8 ноября 2013 года, нацелены на выполнение 

плана мероприятий по реализации  Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, реализацию Федерального 

закона от 27.05.2014 №136-ФЗ « О внесении изменений в ст.26.3 Федерального 

закона « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», реализацию мероприятий комплексной 

программы социально-экономического развития Чарышского  района на 2013-2017 

годы.  



Одним из главных направлений работы остается реализация мероприятий по 

ликвидации последствий ЧС в 2014 году в Чарышском районе. Кроме того, 2015 

год-год 70-летия победы в ВОВ.  

В соответствии с этим в текущем году запланированы мероприятия, 

посвященные этой дате, в том числе награждение более, чем 200 жителей района 

юбилейной медалью. 

Также запланированы мероприятия, посвященные юбилею с. Чарышское. 

Мы продолжим работы по реализации Губернаторской программы 80х80, 

разработке генеральных планов поселений.  

Кроме того, мы в 1 квартале текущего года обязаны принять необходимые 

муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного 

самоуправления в условиях изменений законодательства о местном 

самоуправлении.  

Запланировано 2 выездных заседания Совета Администрации района: в июле 

в Малобащелакском сельсовете с повесткой: «О состоянии благоустройства и 

мерах по охране окружающей среды, санитарному порядку на территории 

Малобащелакского  сельсовета»  и « О состоянии спортивно-оздоровительной 

работы в Малобащелакском сельсовете» и в сентябре в Сентелекском сельсовете с 

повесткой: « Хранение и формирование архивного фонда в Администрации 

Сентелекского сельсовета», « О работе с молодежью в Сентелекском сельсовете», 

«О готовности к отопительному сезону в Сентелекском сельсовете». 

Также в дни заседаний Совета Администрации района, которые проводятся 

каждую третью среду месяца, будет проводиться Час контроля и совещание с 

главами Администраций сельсоветов при главе Администрации района. 

Планом на 2015 год предусмотрены совещания, семинары, учебные занятия 

в соответствии с предложениями организаций, предприятий и руководителей 

органов МСУ поселений. 

В целом взаимодействие органов МСУ муниципального района и сельских  

поселений за отчетный период можно назвать конструктивным – в тесном 

сотрудничестве  проведены  дополнительные выборы депутатов депутатов  в трех 

сельских Советах народных депутатов. Но не все представители органов  

Администрации района выезжали на сессии сельских Советов народных депутатов. 

Не всегда было присутствие председателей ССНД на сессиях райсовета, депутатов 

райсовета – на сельских сессиях.  

Администрация района в рамках своих полномочий осуществляла полное 

обеспечение деятельности районного Совета народных депутатов.  

За 2014 год проведено  5   сессий РСНД. Проекты решений и информаций 

предварительно рассматривались и обсуждались на заседаниях согласительной (5) 

и постоянных комиссий. 

Всего в 2014 году рассмотрено 45 вопросов,  принято  33 решения, из них: 

- муниципальный правовой акт - Устав  муниципального образования  

Чарышский район  Алтайского края  (28.02.14, 1 МПА); 

- по вопросам бюджетного процесса, бюджетного устройства, финансового 

контроля, установления расходных обязательств (принятие районного бюджета, 

внесение изменений в принятое решение о бюджете на текущий год)   5 НПА; 

- особое внимание депутаты уделяли вопросам распоряжения и управления 

муниципальным имуществом    7  НПА; 



- в связи с принятием нормативно-правовых актов федерального и краевого 

уровней возникала необходимость внесения изменений в действующие ранее 

принятые Положения, Порядки и Программы  5  НПА; 

- вносились необходимые корректировки комплексной программы 

социально-экономического развития (1 НПА); признано утратившими силу  3 

НПА; 

Принятые решения районного Совета народных депутатов были доступны 

для всех жителей района, так как они опубликовывались либо на страницах газеты 

«Животновод Алтая», либо в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, обязательный экземпляр направлялся в 

районную библиотеку. Использовалась форма освещения информации путем 

размещения на официальном сайте. 

Проведено  публичных слушаний – 3 (о проекте  Устава, отчет об 

исполнении бюджета, бюджет на 2015.). 

В 2014 году согласно Плану  учёбы, депутаты  изучали следующий вопрос: 

-О национальных проектах, социальных программах, действующих на 

территории МО Чарышский район Алтайского края; 

Представительными органами сельских поселений проведено  от 4 

(Алексеевка) до 9 (Маралиха) сессий, принято от 21 (Сентелек)  до 52 (Тулата)  

решений.   

В течение февраля проводилась научно-техническая обработка документов 

Чарышского РСНД постоянного срока хранения за 2011 год (12дел).  

В 2015 году мы ставим задачу совершенствовать формы и систему 

сотрудничества районной и сельской властей, как представительной,  так и 

исполнительной. Для выстраивания конструктивных отношений  необходимо 

помочь депутатам наладить контакты с должностными лицами исполнительной 

власти. Некоторыми депутатами активно используются формы выступлений на 

страницах районной газеты, но необходимо восстановить плановость  

«Депутатской страницы».   

Для осознанного  правотворчества депутатам необходимо будет дать  

базовые знания по бюджетному законодательству и  местному самоуправлению. В 

целях повышения статуса депутата и информированности населения о 

деятельности представительных органов, следует  убедить  депутатов   в 

необходимости уделять особое внимание работе со своими избирателями, 

изначально настраивать их на обязательность  отчётов  о своей деятельности на 

избирательном округе, а также освещать свою деятельность на страницах газеты 

«Животновод Алтая». 

   Муниципальные кадры  

Одним из основных условий развития муниципальной службы  является  

повышение профессионализма и компетентности  кадрового состава ОМСУ, 

которое тесно  взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному 

применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих. 

Качественный состав муниципальной службы в районе следующий: 

1.Общее количество муниципальных служащих – 68, из них 43 в районе и 25  

в сельсоветах; 

2.По уровню образования: с высшим образованием – 45 служащих. 

3.Со стажем более 10 лет – 28. 



До 1 года – 5. 

От 1 года до 5 лет – 25. 

Прошли подготовку на курсах повышения квалификации в 2014 году 10 

муниципальных служащих муниципального района  и 4 муниципальных служащих 

поселений. 

В целом в крае и районе продолжает  сохраняться проблема соответствия 

муниципальных служащих установленным законодательством  квалификационных 

требований к замещаемым ими должностям муниципальной службы, в том числе к 

уровню профессионального образования. 

Подготовка кадров для ОМСУ становится одним из инструментов 

повышения эффективности и результативности муниципального управления. 

Недостаточная оплата труда, отсутствие необходимых профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности 

управленческих решений, что подрывает доверие населения к муниципальной 

службе, способствует формированию негативного имиджа муниципальных 

служащих.  

В крае действует долгосрочная целевая  Программа « Совершенствование 

государственного и муниципального управления в Алтайском крае»  на 2013 – 2018 

годы. Согласно этой программе, особое внимание придается решению  задачи 

омоложения муниципальных кадров. Замещение вакантных должностей 

муниципальной службы лицами из числа молодых специалистов и из числа 

кадрового резерва – становится обязательным требованием.  

Порядок формирования и подготовки муниципального резерва 

управленческих кадров района определен Постановлением Администрации 

района от 19.01.2015 № 10. Этот документ, как и всё, что касается порядка 

формирования и ведения резерва – а это состав комиссии, положение о комиссии, 

планы мероприятий, формы индивидуальных планов, форма заявления, анкеты, 

списки включенных в резерв – размещены на официальном сайте района, в рубрике 

«Власть». 

В резерве управленческих кадров Чарышского района состоит 15 человек. 

Существует необходимость совершенствования работы с резервом 

управленческих кадров района. 

Основное внимание комиссии должно быть направлено на 

профессиональное развитие и подготовку участников резерва. Для  этого в 2015 

году ежемесячно в конце месяца  запланированы учебные занятия с 

муниципальными служащими района и поселений.  

 

 



 
Обеспечение правовой грамотности, соблюдение законодательства 

Российской Федерации, Алтайского края, исполнение муниципальных 

нормативных правовых актов является одной из важнейших задач сегодняшнего 

дня. 

Юридическим средством решения этого вопроса является 

антикоррупционная экспертиза, проводимая в отношении нормативных правовых 

актов, а также принятых актов. Данная работа позволяет устранить способы и 

возможности включения в документы коррупционных факторов. В этой работе 

много проблем и самая основная – неисполнительность в администрациях 

сельсоветов, отсутствие координации этой работы лично главой администрации 

сельсовета. 

Работа по подготовке НПА строится в тесном взаимодействии с 

прокуратурой района.  На сайте Администрации района ведется рубрика 

«Прокуратура информирует». 

Реализация основ государственной политики Российской Федерации в сфере  

развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденной 

Президентом РФ 04 мая 2011 года, является также одной из задач Администрации 

района. В течение года перед муниципальными служащими Администрации 

района и ее органов  выступили с лекциями и провели семинарские занятия: 

заведующий юридическим отделом, секретарь районной избирательной комиссии, 

председатель административной комиссии, , управляющий делами Администрации 

района и другие специалисты. На учебных занятиях рассмотрены темы: Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию, законодательство РФ и Алтайского края 

о выборах, законодательство о местном самоуправлении и муниципальной службе,  

Трудовой кодекс РФ, законодательство о противодействии  коррупции и другие 

темы.  



В отчетном году продолжили свою деятельность административные 

комиссии при администрациях сельсоветов. 

На территории Чарышского района Алтайского края создано 10 

административных комиссий. 9 из них созданы при администрациях сельсоветов, и 

одна комиссия создана при Администрации района. 

В 2014 году объемы фактического финансирования деятельности 

административных комиссий муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края составляли: 

-оплата труда – 19530 руб. 

-оплата услуг – 40470 руб. 

Объемы финансирования деятельности административных комиссий 

сельских поселений составили 133000 рублей. Общая сумма субвенции 

составила 185000 рублей. 

На 2015 год общая сумма субвенции на функционирование 

административных комиссий муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края составляет 193000 рублей. Данных средств недостаточно на 

оплату труда ведущему специалисту. В настоящее время секретарь 

административной комиссии – специалист 2 категории (вакансия). Кроме того 

недостаточен размер субвенции административным комиссиям при 

администрациях сельсоветов. В соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов), установленных 

правовыми актами органов местного самоуправления, зачисляются в бюджеты 

поселений.  

Сверка  административных материалов за 2014 год проведена с ОП «Усть-

Калманский» по Чарышскому району. За отчетный  период поступило 255 

материалов 

В 2014 году  в Чарышский районный суд  поступило 219 заявлений об 

установлении юридического факта проживания на  подтопленной территории в 

результате  паводка  в мае-июне 201 4 года. Из них судом удовлетворено 184  

заявления. 

Поступило 137 исковых заявлений о финансовой  помощи пострадавшим от 

паводка. Из них удовлетворено 34 исковых заявления. 

В районе  скомплектован районный библиотечный фонд по правовой 

тематике. 

 

Организационно-техническое обеспечение выборов 

в различные уровни власти 

 

В соответствии с отдельным распоряжением Администрации района 

управляющий делами Администрации района является организатором выборов в 

Чарышском районе и осуществляет координацию всей работы по подготовке и 

проведению выборов в различные уровни власти. 

В 2014 году проведена работа по организации и проведению 

дополнительных выборов: 

-депутата Маралихинского ССНД; 

-депутата Маякского ССНД; 

-депутата Березовского ССНД. 

Выборы прошли в единый день голосования 14 сентября. 



 Также район учавствовал в выборах Губернатора Алтайского края и 

дополнительных выборах депутата АКЗС по округу №2. 

Постановлением Администрации района от 04.04.2014 № 320 «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Чарышского района», управляющий делами назначен  

ответственным за реализацию этого направления деятельности. В рамках 

исполнения постановления в 2014 году налажено взаимодействие с органами 

УФМС, отделом ЗАГС, отделом военного комиссариата, районным судом, 

системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы» по своевременному и 

полному представлению сведений по избирателям. 

   

Взаимодействие с общественными организациями 

 

Одним из направлений деятельности Администрации района является 

взаимодействие с общественными организациями. Общественные организации в 

деле оказания помощи населению выступают как партнеры. 

В районе работают Советы ветеранов войны и труда. В настоящее время 

важность данного общественного института невозможно переоценить. Советы 

ветеранов и лично председатели Советов ведут работу с молодежью, принимают 

активное участие в общественной жизни МО, оказывают помощь органам МСУ в 

повседневной деятельности, по мере сил решают проблемы населения. 

Администрация района взаимодействует с Советом женщин района, с 

районной общественной организацией инвалидов, работодателей и профсоюзов. В 

2015 году планируется проведение районной отчетно-выборной конференции 

Союза женщин. 

В районе действует 5 профсоюзных организаций: 

-работников культуры; 

-профсоюз дорожников; 

-профсоюз работников образования; 

-профсоюз работников потребкооперации; 

-профсоюз работников АПК, куда входит и профсоюзная организация  

пассажирского транспортного предприятия. 

В районе активно работают 4 политических партии: 

-Чарышское районное отделение Алтайского регионального отделения ПП 

«ЛДПР»; 

-Чарышское районное отделение Алтайского краевого отделения ПП 

«КПРФ»; 

-Чарышское отделение партии «Справедливая Россия»; 

-Местное отделение политической партии «Единая Россия». 

 

  

 

Архивный отдел Администрации района 

 

В 2014 году проведена проверка наличия фотодокументов и выверка 

комплекта учетных документов. По итогам сплошной проверки наличия 

документов в архивном отделе 2013 года в текущем году снято с учета 82 дела. 



Количество организаций – источников комплектования муниципального  

архива – 35.  Согласно решению ЭПМК от 25.06.2014 № 12 из списка  

комплектования исключены специалисты отдела сводных статистических работ 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики в 

Чарышском районе. 

Организована работа по приему на хранение ранее непринятых дел по 

описям, утвержденным ЭПМК. Проведен прием непринятых ранее дел. 

В отчетном году заключено три договора о безвозмездной передаче 

документов по личному  составу на государственное хранение в связи с 

ликвидацией организации: с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Чарышский агролесхоз» с. Чарышское,  Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Тепло» Чарышского района Алтайского края, Обществом  с 

ограниченной ответственностью «Чарышский коммунальщик» Чарышского района 

Алтайского края». 

С ответственными за архивы организаций в 2014 году проведено 20 

индивидуальных консультаций. 

На хранение поступили документы от четырех ликвидированных  

организаций в количестве 480 дел: ООО «Чарышский агролесхоз» - 30 дел, ООО 

«Тепло» - 8 дел, ООО «Чарышский коммунальщик» - 8 дел,  СПК «Озерский» - 434 

дела. 

В 2014 году подготовлены и проведены две выставки: 

-60 лет освоения целины в Чарышском районе –  в июле – в Маралихинском, 

Тулатинском доме культуры,  выставлены копии отчетов по освоению залежных 

земель, фотографии участников целины, статьи о целинниках; 

-к празднованию дня села Чарышское на площади райцентра «Люди когда-то 

жившие в Чарышском». 

Заведующим архивным отделом написано две статьи: 

-Освоение целины в Чарышском районе, опубликована в районной газете  

«Животновод Алтая»; 

-250 лет с. Чарышское, в районной газете не публиковалась. 

За отчетный год в архивном отделе работали два исследователя. 

В течение года заполнялась база данных «Архивный фонд-4», содержащая  

информацию на 01.01.2015. Заполняются базы данных, ведение АС госучета 

документов АФ РФ (внесение информации на уровне единицы хранения) 880 

единиц хранения; ведение АС госучета документов АФ РФ (сканировано описей) – 

3 описи на 130 листах,  осуществляется перевод описей дел постоянного хранения 

в электронный вид отсканировано 8 описей на 310 листах, что составляет от 

общего количества  описей 4,5%, внесено в программный комплекс «Архивный 

фонд» за 2014 год 880 заголовков дел всего внесено 1688. 

В архивном отделе Администрации района числится архивных фондов 110 

единиц. 34 организации источников комплектования, количество документов в 

архиве составляет на 31.12.2014   200080 единиц хранения в т.ч. по личному 

составу 580, управленческой документации 13969 дел. 

За 2014 год поступило на хранение 1064 единицы хранения, в т.ч. по 

личному составу 480 дел, управленческой документации – 557 дел, поступили 

документы личного происхождения в количестве 2 единиц хранения, фото в 

количестве 25 штук. 



Утверждено на ЭПМК описей дел управленческой документации 603 

единицы хранения, согласовано описей дел по личному составу 278 единиц 

хранения. 

Организаций – задолжников по упорядочению и передаче документов в 

муниципальный архив нет.  График согласования номенклатур дел, упорядочения и 

передачи документов на хранение, составленный на 2014 год, выполнен. 

За 2014 год поступило социально-правовых запросов 965, все запросы 

исполняются в установленный срок. 

 

Информация о работе отдела ЗАГС 

В 2014 году в отделе ЗАГС Администрации Чарышского района 

зарегистрировано 504 акта, что на 16 актов больше предыдущего, 2013 года. 

 

 Территориально статистика зарегистрированных рождений и смертей такая: 

сельсовет рождение смерть 

Алексеевский 7 10 

Берёзовский 9 11 

Краснопартизанский 11 32 

Малобащелакский 14 26 

Маралихинский 13 36 

Маякский 11 22 

Сентелекский 17 12 

Тулатинский 13 21 

Чарышский 35 47 



Фактически родилось 128 детей, 67 мальчиков и 61 девочка. В 38 семьях 

появился первый ребёнок, в 48 – второй, в 29 – третий, в 10 – четвертый, в 2 – 

пятый и в одной – шестой. 

31 ребенок (как и в 2013 году) рожден вне брака, из них 18 – одинокой 

матерью, что составляет 14%  (в 2013 году было 16%, в 2012 – 18%). 

76 детей рождено женщинами в возрасте 21 - 30 лет, 36 детей у матерей в 

возрасте 31 - 40 лет, по 2 ребенка в группах женщин свыше 41 года и в возрасте 18-

20 лет. 4 детей рождено несовершеннолетними: 2 – 16 лет (Маралихинский 

сельсовет), 2 – 17 лет (Сентелекский и Чарышский сельсоветы). 

Самыми популярными стали имена: Андрей (6), Иван (5), Арсений, Сергей и 

Никита (по 4), Дмитрий (3), Анастасия, Валерия, Елизавета и Татьяна (по 3).   

Самые редкие и необычные имена: Артур, Георгий, Леонид, Павел, Адэлина, 

Регина, Ева, Василиса, Дана, Кира, Катерина. 

Статистика смертей следующая: всего умерло 117  мужчин, 96 женщин, двое 

детей в возрасте до 16 лет и два младенца. В трудоспособном возрасте (16-60 лет) 

умерло 64 человека, из них 23 женщины и 41 мужчина. 149 умерших достигли 

возраста свыше 60 лет (73 женщины и 76 мужчин), из них трем женщинам было 

более 90 лет. 

Из 59 заключенных браков у 26 мужчин и 23 женщин это повторный брак, из 

68 разводов в 43 семьях осталось 58  несовершеннолетних детей. 

Отделом ЗАГС в 2014 году совершено 817 юридически значимых действия, 

выдано 296 повторных свидетельств, 504 справки.         Государственной пошлины 

взыскано 117800 рублей. На личный приём обратилось 820 человек. Отказов в 

предоставлении государственной услуги не было. 

 

Обеспечение безопасности 

 

К полномочиям Администрации Чарышского района  Алтайского края в 

сфере обеспечения безопасности относятся: 

- проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация  

планов гражданской обороны и защиты населения; в 2014году произведена 

корректировка плана гражданской обороны Чарышского района Алтайского края, 

разработан и утверждён план мероприятий в области гражданской обороны на 

2015г. 

- проведение подготовки и обучения населения в области гражданской 

обороны; Проведён четыре публикации в газете «Животновод Алтая» на тему 

действия в чрезвычайных ситуациях, проведены тренировки по эвакуации 

учащихся Краснопартизанской и Чарышской школы при возникновении пожара в 

здании школ, проведено учение по действиям работников Чарышского газового 

хозяйства при угрозе взрыва в местах хранения газа, проведены 2 пожарно-

тактических учения на базе КГБУЗ «Чарышская ЦРБ», и Администрации района, 

учение по практическому развёртыванию подвижного пункта вещевого снабжения, 

и подвижного пункта питания. 

С целью поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов 



гражданской обороны, проведено четыре учебных тревоги с использованием 

автоматизированной системы оповещения. 

В рамках общероссийской тренировки сил гражданской обороны 4.10.2014г. 

проведены учения с задействованием эвакоприёмной комиссии Чарышского 

сельсовета, районной эвакоприёмной комиссией, определены места размещения 

эвакуированного населения в случае ЧС, разработаны и утверждены планы 

эвакуации и размещения населения. 

В качестве первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время, создана комиссия по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время 

проводятся ежеквартальные заседания. 

Ежегодно закладывается в бюджет резервный фонд на предупреждение и 

ликвидацию ЧС в размере 130 тыс. рублей. В 2014 году 100 тыс. рублей были 

использованы на ликвидацию последствий паводка в мае июне 2014 года. 

В целях осуществления деятельности по вопросам организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданы при 

Администрации Чарышского района Алтайского края комиссия по гражданской 

обороне и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чарышского района, эвакоприёмная 

комиссия. 

Органом, специально уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при Администрации Чарышского района Алтайского края  

является отдел ГОЧС и МР Администрации района. 

Отдел  ГОЧС  и МР Администрации района строит свою работу  на основе 

Положения об отделе, Федеральных законов «О гражданской  обороне»,      «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», приказов и указаний ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю, постановлений, распоряжений  главы Администрации района, Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям  района  и других нормативно-правовых  актов. 

В 201 году на территории района зарегистрировано 2 чрезвычайных 

ситуации,в том числе 

29.05.2014 подтопление 5-ти населённых пунктов Чарышского района 

(Чарышское, Красный Партизан, Сентелек, Покровка, Малый Бащелак), в период 

весеннего паводка. Справочно: 3856 чел. пострадавших, 1393 домовладения 

подтоплено. 

Проведено 16 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности района. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003, указаний и рекомендаций ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

проводится работа по формированию нормативно-правовой базы на уровне 

муниципального района и поселений в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС. 

 Особое внимание уделялось принятию мер по обеспечению безопасности 

населения и производственных  объектов от весенне-паводковых вод и образования 

наледи на малых реках, лесных и степных пожаров.  



В течение всего периода отдел ГО и ЧС проводил работу по обеспечению 

безопасности населения района попадающего в зону падения отделяющихся  

частей космических аппаратов запускаемых с космодрома «Байконур», с 

последующим оформлением документов по материальному  ущербу и 

экологической безопасности. В районной газете  отделом ГО и ЧС  постоянно 

публикуются материалы по действиям населения в случае угрозы ЧС, обеспечению 

пожарной безопасности, безопасности населения при запусках космических 

аппаратов с космодрома «Байконур» и т.д. 

При взаимодействии с военным комиссариатом Чарышского района 

проводится работа по вопросам мобилизационной подготовки района, воинскому 

учету и бронированию граждан пребывающих в запасе, контроля за готовностью 

техники для поставок в Вооруженные силы РФ. 

В отделе разработаны планы: 

-План действий отдела ГОЧС и МР по предупреждению и ликвидации ЧС; 

-План основных мероприятий Чарышского района по вопросам ГО 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

-План ГО района на военный период; 

-Мобилизационный план экономики, разработан и утвержден в мае 2014г.; 

-План первоочередных мероприятий главы Чарышского района, 

выполняемых при переводе района на условия военного времени; 

-План мероприятий, выполняемых в муниципальном образовании 

Чарышский район при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления 

мобилизации; 

-План перевода муниципального образования Чарышский район на условия 

военного времени. 

Кроме того, на каждый период составляются соответствующие планы 

мероприятий, а именно: 

-План подготовки и проведения весеннего паводка. 

-План мероприятий на пожароопасный период 

и другие. 

Выполняя постановления  и указания  краевой комиссии по бронированию 

граждан пребывающих в запасе, (ГПЗ)  Администрация Чарышского района 

проводит определенную работу по дальнейшему улучшению и совершенствованию 

воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе  в организациях и 

учреждениях района. 

В районе функции по рассмотрению вопросов, касающихся воинского учета 

и бронирования возложены на суженное заседание Администрации района, 

разработан план мероприятий, в котором отражены такие направления как, 

проведение проверок организаций по состоянию воинского учета и бронирования, 

проведение  учебно–методических семинаров  с работниками ведущими воинский 

учет и бронирование, обобщение  опыта работы лучших организаций по воинскому 

учету и бронированию, заслушивание отчетов руководителей организаций и другие 

вопросы. 

С  работниками,  ведущими  воинский учет и бронирование в 2014 году 

проведено 1 учебный  семинар, в 21 организации   проведены проверки состояния 

воинского учета и бронирования. В районе  воинский учет ведется в  27 

организаций и  9-ти  сельских администраций. В 27  организации  ведут 



бронирование граждан пребывающих в запасе, в которых забронировано в 2014 

году  4,32 % работников стоящих  на воинском  учете.  

Отделом ГО и ЧС Администрации, совместно с военным комиссариатом 

района  ведется учет организаций и    учреждений ведущих бронирование ГПЗ, на 

суженные заседания Администрации района, для рассмотрения, вносятся 

предложения  по совершенствованию воинского учета  и бронирования ГПЗ. С 

лучшей стороны по воинскому учету и бронированию  ГПЗ отмечаются такие 

организации как, КГБУЗ «Чарышская ЦРБ.   

Вместе с тем, в работе по воинскому учету и бронированию ГПЗ имеются 

отдельные недостатки. Во всех организациях района, кроме  КГБУЗ «Чарышское 

ЦРБ», не внедряются  средства вычислительной техники и специальное 

программное обеспечение по  вопросам воинского учета и бронирования  граждан  

пребывающих в запасе. 

 

 

Глава Администрации района     А.В.Ездин 


