
Справка 

к докладу по вопросу « Отчет о результатах деятельности главы района, 

деятельности Администрации района и иных подведомственных Администрации 

района органах местного самоуправления за 2017 год»  
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе управления делами Администрации района по выполнению 

основных задач в 2017 году 

 
 В соответствии с Положением об управлении делами Администрации Чарышского 

района (распоряжение от 09.02.2011 № 31-р), управление делами является органом 

Администрации района без права юридического лица и служит для организационно-

технического обеспечения деятельности главы района, аппарата Администрации района, 

Чарышского РСНД и избирательной комиссии района. 

 Основные функции управления: 

 -решение организационно-технических вопросов для организации работы главы 

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

главы района; 

 -подготовка проектов планов Администрации района и контроль за ходом их 

исполнения; 

 -организация учебы муниципальных  служащих, аттестация, переподготовка и 

повышение квалификации, резерв управленческих кадров; 

- документальное хозяйство, делопроизводство; 

- поздравление, награждение, взыскания; 

- обращения и заявления граждан; 

 -информационное обеспечение. Взаимодействие со СМИ. Формирование  

Сборника  НПА района. Организация  встреч с населением; 

 -организация взаимодействия с представительными органами района и поселений; 

 -организационно-техническое обеспечение выборов; 

-организация работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

на территории района; 

 -взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями и 

движениями; 

 -координация работы архивного отдела; 

 -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 2017 году 13. 

-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; 

http://www.charysh.ru/


- на встречах с населением. 

  В течение года регулярно обновлялись сведения о Чарышском районе на районном 

и краевом сайтах. Ведется паспорт муниципального образования. В период выборов, с мая 

по сентябрь был организован уличный информационный стенд. 

  Значительная часть информации о деятельности Администрации района и ее 

органов поступает  через районную газету «Животновод Алтая». В течение года газета 

рассказывала достаточно много о тружениках животноводства, о юбилярах, ветеранах, 

вдовах войны. Газета подробно рассказывала о том, как функционируют школы, детские 

сады  и другие  бюджетные учреждения. Были регулярные поздравления с праздниками от 

главы района. Подробно освещалась культурная жизнь сел. Регулярно публиковались 

материалы  Управления Алтайского края по печати и информации, сайта altairegion22.ru о 

жизни края, а также официальные документы Администрации района, администраций 

сельсоветов. 

 Администрация района в планировании своей деятельности была предельно 

открыта для общественности. В целях всестороннего учета интересов населения 

муниципального образования, создания условий для участия населения в осуществлении 

общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных федеральным законом от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

законом Алтайского края от 29.06.2015 №52-ЗС «Об общественном контроле в Алтайском 

крае», работал при Администрации района Общественный совет. 

 

  

     Организационная работа, делопроизводство 

 

           Основными задачами плана работы Администрации района на 2017 год были: 

1.Реализация основных положений ФЗ «Об общих принципах организации  МСУ в 

РФ», в том числе в  части тех изменений в законодательстве, которыми часть полномочий 

была передана от поселений району, а также в связи с мероприятиями по  реорганизации 

администрации Чарышского сельсовета путем присоединения к Администрации  района.  

2.Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, в том числе майских Указов Президента РФ и поручений 

Президента и Правительства. 

 3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования 

социально-экономического развития на 2017 год, выполнение плановых показателей. 

 Реализация задач была конкретизирована годовым планом Администрации района, 

планами Чарышского РСНД и рабочими планами органов Администрации района на 

29017 год. 

 Традиционно, годовой план работы был размещен на официальном сайте района, а 

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

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

мероприятиях. До руководителей организаций и предприятий план ежемесячно доводился 

до сведения на ежемесячных расширенных планерках. 

Согласно плану проведены  почти все основные мероприятия года. В соответствии 

с регламентом Администрации района проводились совещания с руководителями 

отраслевых служб, специалистами. 

Проведены   плановые расширенные планерки и совещания, учебы и семинары,  

большинство заседаний различных комиссий. 

Проведено 10 заседаний Совета Администрации района. Рассмотрено на заседании 

коллегиального органа более 30 вопросов, в том числе: 

-Об итогах работы предприятий и организаций района по охране труда и 

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений; 



-Об итогах работы по осуществлению муниципальными образованиями поселений 

части полномочий, переданных муниципальным районом поселениям за 2016 год; 

- О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при прохождении весеннего 

половодья в поселениях района; 

- Об организации и практике работы органов местного самоуправления поселений 

по благоустройству и санитарной очистке территорий; 

- О готовности поселений к прохождению пожароопасного периода; 

- О состоянии благоустройства, санитарном порядке, электроосвещении и ремонте 

учреждений в селах района в рамках подготовки 85-летия Чарышского района; 

- Об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг и мерах по подготовке объектов 

ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.; 

- Об итогах организационной работы по ведению реестра муниципальных услуг и 

формированию перечня муниципальных услуг. Организация межведомственного 

взаимодействия; 

- О деятельности органов Администрации района по выполнению показателей 

индикативного плана социально-экономического развития района в рамках Соглашения 

Администрации Алтайского края и Администрации района; 

- Об опыте информационной работы с населением и организации отчетов перед 

жителями сел в Маралихинском и Маякском сельсоветах; 

- О совместной профилактической работе органов местного самоуправления, 

общеобразовательных учреждений и учреждений культуры по предупреждению 

распространения терроризма и экстремистской деятельности; 

- О исполнении закона Алтайского края от 07.06.2012 № 45-ЗС «О старосте 

сельского населенного пункта Алтайского края» и другие вопросы. 

 В качестве контроля  ранее принятых постановлений Администрации района 

рассматривались вопросы на «Часе контроля». 

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

-работа по благоустройству населенных пунктов, месячник санитарной очистки 

территорий, субботники; 

-мероприятия, посвященные юбилею района. Депутатами АКЗС вручены награды 

краевого законодательного органа жителям и коллективам района.  

24 апреля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления. В работе собрания участвовали депутаты поселений и районного Совета 

народных депутатов, главы сельсоветов и главы администраций, муниципальные 

служащие района и сельсоветов, старосты сел, ветераны местного самоуправления. 

Многим присутствующим  на собрании  также вручены награды за добросовестный труд и 

в связи с 85-летием района. 

 В целом значительное количество жителей Чарышского района и  трудовых 

коллективов награждены   наградами района и  Алтайского края в связи с юбилеями.   

Проведены выборы представительных органов местного самоуправления района и 

поселений, проводятся конкурсные процедуры по назначению глав администраций 

сельсоветов. 29 сентября 2017 года состоялась первая сессия депутатов Чарышского 

районного Совета народных депутатов шестого созыва. 

 В рамках реорганизации администраций  путем присоединения  Администрации  

Чарышского сельсовета к  Администрации   района,  были внесены дополнения в 

действующие Положения об отделах, комитетах, управлениях и в должностные 

инструкции служащих  и  теперь все полномочия администрации Чарышского сельсовета 

исполняют органы Администрации района. Произведена передача  баз данных (архив, 

похозяйственные книги, документы). Вновь избранный представительный орган МСУ 

поселения действует, как и ранее. 



Исходя из анализа выполнения плана Администрации района на 2017 год,  можно 

сделать вывод  о практическом решении большинства задач, которые мы ставили перед 

собой. 

 
В 2017 году  в Администрацию  района поступило 1086 письменных обращений (в 

2016г. - 1068), т.е. на 18 заявлений  больше. На личном приеме главой  района было 

принято 30 человек  (в 2016г. – 27). 

 По вопросам социально-правового характера  обращений, как и в предыдущий год, 

не поступило. 

 Кроме этого, по информационным  системам общего пользования (электронная 

почта) поступило в отчетный период  4 обращения (в  2016 г. их было 25). 

 

Письменные обращения 

   Тематика их, как и в предыдущие годы,  очень разнообразна:  вопросы земельного 

и жилищного законодательства, вопросы ЖКХ (водо-теплоснабжение), о ремонте и 

содержании автодорог в районе, о  назначении опеки над несовершеннолетними детьми, 

вопросы культуры, образования, развитие малого и среднего предпринимательства и 

другие. 

 Традиционно самыми многочисленными являются вопросы, касающиеся 

земельного законодательства: 2017 год – 823 (2016 – 751), т.е. 75,8 % от всех поступивших 

обращений в 2017 году. Самыми многочисленными являются обращения граждан  по 

вопросу аренды земельных участков для ведения ЛПХ, сенокошения  - 403 заявления 

(2016 г. – 318), о расторжении договоров аренды на земельные участки поступило 212 

обращений (2016 г. – 164),  об утверждении схемы расположения земельного участка 

обратилось 57 заявителей (2016 г. – 142). По вопросам обмена, продажи, отказа, 

продления срока аренды земельных участков обратились в отчетный период 39 человек 

(2016г. – 20).  Спорные вопросы по выделению земельных участков  прозвучали у 10 

заявителей (2016 г. – 7).  

 В 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличилось количество обращений граждан 

по вопросам: аренда земельных участков для ведения ЛПХ и сенокошения  (403 и 318), о 

выдаче разрешения на приобретение жилого помещения за счет средств  материнского 

капитала (24 и 15), о расторжении договоров аренды на земельные участки (212 и 164). 

 Вместе с тем, уменьшилось количество обращений по вопросам предоставления в 

аренду земельных участков для строительства жилого дома и хозпостроек (6 и 41), о 

выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома (18 и 25), о  

признании доли  жилого дома самостоятельным  жилым помещением (20 и 36), о 

согласовании места  под строительство различных объектов (4 и 19). 

 Практически на прежнем уровне осталось количество обращений о выделении в 

аренду земельных участков для прочих целей (31 и 31), о техническом обследовании 

жилого дома на пригодность проживания (1 и 2), о выдаче ГПЗУ (30 и 32), о назначении 

опеки над несовершеннолетним ребенком (20 и 21), о тепло-водоснабжении жилых 

помещений (5 и 6). 

 В отчетный период появились и новые темы в обращениях граждан, которые не 

звучали в 2016 году: о соблюдении санитарно-эпидемиологических норма  при 

размещении объектов на приусадебном земельном участке, о помещении 

несовершеннолетнего ребенка  по заявлению родителей в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о получении заключения на удочерение 

несовершеннолетнего ребенка, вопросы  благоустройства улиц и переулков населенных 

пунктов, об обследовании КФХ для получения гранта (7), о разрешении использования 

средств материнского капитала на строительство индивидуального жилого дома (8). 

Из поступивших 1086 письменных заявлений – 10 – коллективные обращения 

(2016г. – 9). 



    

Анализ 

письменных обращений по сельсоветам 

 

№ Наименование сельсовета 2017 г. 2016 г. +,-  к 2016 г. 

1. Маралихинский 92 50 +42 

2. Маякский 87 63 +24 

3. Алексеевский 61 56 + 5 

4. Малобащелакский 125 151 -26 

5. Чарышский 246 278 -32 

6. Краснопартизанский 94 120 -26 

7. Тулатинский 111 108 - 3 

8. Березовский 57 72 - 15 

9. Сентелекский 119 58 +61 

10. Заявители проживают  

за пределами района 

 

94 

 

84 

 

+10 

В общей структуре  обратившихся с заявлениями  граждан по-прежнему  

большинство составляют  жители, проживающие на территории Чарышского сельсовета – 

246 заявлений (на 32 заявления меньше в сравнении с 2016 годом). В отчетном периоде 

большое увеличение количества заявлений от граждан,  проживающих в  селах на 

территории Маралихинского сельсовета – 92,  увеличение на 42 заявителя к 2016 г., 

Сентелекского сельсовета – 119, увеличение  на 61 человека к прошлому году. 

Больше заявителей в сравнении с 2016 годом поступило с Маякского,  

Алексеевского сельсоветов и от граждан, проживающих за пределами района (94 и 84) 

Вместе с тем, значительное уменьшение  количества заявлений отмечается с 

территории Малобащелакского сельсовета (125 и 151), Краснопартизанского сельсовета 

(94 и 120),  Березовского сельсовета (57 и 72). 

 

Личный прием 

Глава района в 2017 году проводил прием граждан по личным вопросам согласно 

утвержденному Регламенту работы Администрации района  по понедельникам 2 раза в 

месяц. На прием в отчетный период обратилось 30 человек. Тематика обращений: 

вопросы благоустройства населенных пунктов района (6 обращений), о  выделении 

земельного участка (7 обращений), о расчистке  автодорог (3 обращения),  вопросы 

медицины (2 обращения), о трудоустройстве,  транспортном сообщении, о развитии 

пчеловодства, о выделении делового леса, о решении вопроса  по присвоению звания 

«Ветеран труда Алтайского края», о расширении автостоянки около поликлиники – по 1 

обращению. 

В апреле 2017 года была организована работа общественной приемной в 

Краснопартизанском сельсовете, обратилось 7 заявителей. 

 

 

Результативность рассмотрения заявлений и обращений граждан. 

  

Процент исполнения письменных обращений за 2017 год составил 99,1%   (1076 

заявлений) от общего числа зарегистрированных обращений. В 2016 году – 99,3%. 

Для полного рассмотрения вопросов, поднимаемых заявителями,  практикуются  

рассмотрение и решение вопросов с выездом специалистов на место. Это, прежде всего, 

по вопросам предварительного согласования размещения  земельных участков на 

территории  района, согласование  размещения различных объектов. 



С личного приема решено положительно 3 обращения, остальные граждане  

получили  разъяснения и консультации по существу поставленных вопросов.           

 Анализ поступивших в Администрацию района заявлений отделом проводится по 

периодам  (ежемесячно и по итогам квартала), тематическим, социальным аспектам, 

результативности. 

 Аналитическая справка о результатах работы  с обращениями граждан по итогам 

квартала размещается  на сайте муниципального образования. 

 Основной недостаток в работе по данному направлению – это нарушение сроков 

рассмотрения обращений, что приводит к грубым  нарушениям конституционных прав 

граждан, вредит авторитету местной власти.  

 

  

 В целом взаимодействие органов МСУ муниципального района и сельских  

поселений за отчетный период можно назвать конструктивным. Специалисты 

Администрации района участвовали в работе представительных органов МСУ поселений, 

во встречах с жителями сел. Главы Администраций сельсоветов, главы сельсоветов 

приглашались на сессии РСНД, Советы Администрации района, для муниципальных 

служащих сельсоветов в течение года была организована учеба.  

Администрация района в рамках своих полномочий осуществляла полное 

обеспечение деятельности районного Совета народных депутатов.  

   

Кадровая работа 

 

Одним из основных условий развития муниципальной службы  является  

повышение профессионализма и компетентности  кадрового состава органов МСУ, 

которое тесно  взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному 

применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих. 

Должностные лица и лица замещающие должности муниципальной службы в 2017 году 

проходили учебу. Так, курсы повышения квалификации прошли 12 муниципальных 

служащих (8 служащих поселений и 4 – муниципальных служащих района), 1- депутат 

РСНД, 20 руководителей бюджетных учреждений  были участниками семинара по 

федеральному закону 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это повышение 

квалификации служащих оплачено из районного бюджета. 

 

 Общее количество муниципальных служащих Администрации района и ее органов 

–53.  

Порядок формирования и подготовки муниципального резерва управленческих 

кадров района определен Постановлением Администрации района от 19.01.2015 № 10.  

 В резерве управленческих кадров Чарышского района состоит 14 человек, в том 

числе 8 человек в перспективном резерве. Из резерва в 2017 году замещена одна  главная 

должность муниципальной службы: председатель комитета по экономике. 

 

Сведения о награждении государственными, краевыми и районными наградами: 

Наименование 2017г. 2016 г. 

Медаль  «За заслуги в труде» 1 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 3 

Почетная грамота Правительства Алтайского края 3 2 

Благодарность Губернатора Алтайского края 3 8 

Почетная грамота  АКЗС 5 2 

Благодарственное письмо АКЗС  4 2 



Почетная грамота Министерства образования и  науки Алтайского 

края  

13 3 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Алтайского 

края 

12 4 

Благодарность Министерства сельского хозяйства Алтайского 

края 

2 1 

Почетная грамота Министерства строительства, транспорта и 

ЖКХ Алтайского края 

1 1 

Почетная грамота Администрации района 136 132 

Благодарность главы Администрации Чарышского района 60 71 

В связи с празднованием 80-летнего юбилея  Алтайского края в 2017 году 9 

человек были награждены юбилейной медалью Алтайского края. 

 

    Организационно-техническое обеспечение выборов 

в различные уровни власти  

 

 В соответствии с 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 соответствии с постановлением Администрации района от 

04.04.2014 № 320, он также является ответственным за осуществление регистрации 

(учета) избирателей на территории района, осуществляет приемку сведений от ТП УФМС, 

ЗАГС, военного комиссариата, районного суда, органов уголовно-исполнительной 

системы и передает их в КСА ТИК ГАС «Выборы» для формирования и ведения Регистра 

избирателей. 

В Чарышском районе  проводились 10 избирательных компаний, подлежали 

замещению 113 мандатов  в представительные органы района и сельсоветов (18 мандатов 

– в районный Совет народных депутатов и 95 мандатов в депутаты ССНД). Работал в 

районе 21 избирательный участок. С 9 сел на избирательные участки   избиратели 

доставлялись автотранспортом. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года  в районе, как и в крае впервые применяли 

технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы».  Были определенные трудности с оборудованием, но 

использование  этой Технологии позволило автоматизировать проверку контрольных 

соотношений при изготовлении протоколов об итогах голосования, сократить время ввода 

данных в ГАС «Выборы» и устранить ситуации с несоответствием данных копий 

протоколов, выданных наблюдателям, данным протоколов, введенным в ГАС «Выборы».

 Выборы в Чарышском  районе признаны состоявшимися и действительными. 

Нарушений при проведении выборов не установлено, было одно заявление по досрочному 

голосованию в Красном Партизане, но нарушений по нему не установлено.  

По райсовету замещены все 18 мандатов по 6-ти многомандатным округам. Также 

состоялись выборы депутатов сельских Советов народных депутатов. Были отложены 

выборы по двухмандатному  округу № 6 в Чарышский ССНД, так как  из-за снятия 

кандидатом своей кандидатуры на два мандата осталось две кандидатуры, что 

недостаточно для проведения выборов по многомандатному округу. 



Выборы по этому округу проведены 3 декабря 2017 года. Явка избирателей по 

району составила 31,61% (3165 избирателей из 10013 внесенных в списки). Средняя явка 

на муниципальных выборах в крае – 24,25%.  

Среди избирательных участков лучшая явка на участке №1842 села Красный Май-

63,37%. Свыше 40% явка избирателей  в Майорке (50%), Усть-Тулатинке (46,12%), Маяке 

(45,8%), Боровлянке (42,86%), Чайное (41,38%). Низкая  явка избирателей в селе Красные 

Орлы (16,07%), Долинское (20,47%), Покровка (25,95%), Чарышское (26,32%), Сентелек 

(26,34%), Красный Партизан (27,23%), Малый Бащелак (27,58%). В августе и сентябре  

2016 года проведены семинары-совещания с активами участковых избирательных 

комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов,  такие же  совещания  

проведены с главами администраций сельсоветов и руководителями районных служб по 

вопросам подготовки Единого дня голосования  

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 течение года 

проведено 2 встречи с представителями общественных организаций и политических 

партий.  

Экономика 

 
Реализация программных мероприятий в экономике. 

Социально-экономическое развития района в 2017 году осуществлялось в 

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

заключенным соглашением Администрации края и Администрации района на 2017 год о 

взаимодействии, программными документами Алтайского края.  

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить положительную 

динамику некоторых показателей Соглашения. 

Экономика Чарышского района по предварительным данным в 2017 году 

характеризовалась следующими показателями: 

- индекс промышленного производства – 84,3%; 

- Темп роста оборота розничной торговли – 101,4%; 

- индекс оборота общественного питания – 100,3%; 

- темп роста платных услуг населению – 92,4%; 

- Темп роста инвестиций в основной капитал – 55,9%;  

- рост заработной платы – 116,8%; 

- Темп роста валового надоя молока на 1 корову 92,7% 

- Темп роста поголовья КРС  во всех категориях 101,3% 

Администрацией Чарышского района в рамках соглашения в области планирования 

социально- экономического развития на 2017 год принятые обязательства выполнены на 

68,2%, что выше, чем в среднем по краю. 

Из 44 показателей социально-экономического развития территории плановые  

значения достигнуты по 30   индикаторам. 

В сфере  демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения 

выполнено 7 показателей из 11; 

В сфере развития экономического потенциала выполнено 7 показателей из 12; 

В  сфере управления местным бюджетом выполнено 2 показателя из 3; 

В области инфраструктурного потенциала выполнено 5 показателей из 7; 



В сфере развития социальной инфраструктуры выполнено 7 показателей из 8; 

В области развития муниципального управления выполнено 1 показатель из 2; 

 В области энергосбережения выполнено 1 показатель из 1; 

За 2017 год численность населения по предварительным данным уменьшилась на 76 

человек, или на 0,7% , в том числе за счет естественной убыли 0,14%. По сравнению с 

2016 годом коэффициент рождаемости увеличился на 0,5%. Коэффициент смертности 

составил - 15%. Запланированный  коэффициент рождаемости не обеспечен, смертности 

снизился на 1,7%. 

Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию своих обязательств по 

улучшению демографической ситуации через мероприятия, реализуемые в рамках 

районной целевой программы «Демографическое развитие Чарышского района» на 2008-

2017 годы и МЦП «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни 

среди населения  Чарышского района « на 2015-2019 годы. 

В 2017 году уровень преступности в районе 16,3 единиц на 1 тыс. человек населения, 

что 0,1 п.п. ниже, чем в 2016 году. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям – 18 952 

рублей,  выполнение плана  на 98,7% и темп роста составил 105,3%. 

За 9 месяцев 2017 года Чарышский район по уровню средней месячной заработной 

платы занимает  53 место, в 2016 году 46. 

Cовместная работа органов исполнительной власти края и органов местного 

самоуправления районов  по активизации занятости населения способствовала 

улучшению ситуации на рынке труда. По итогам 2017 года снизился коэффициент 

напряженности на рынке труда с 4,35 до 4,0 при плане 4,2%, доля  трудоустроенных 

граждан, относящихся к категорий  инвалидов составила 60%, за 2017 год  заключены 124 

трудовых договора в рамках работы по снижению  неформальной занятости. 

Повышение экономической активности способствовало выполнению  индикативных 

значений по основным качественным показателям, характеризующим уровень жизни 

населения. В последние  годы денежные  доходы сохранили динамику роста за счет всех 

составляющих: роста фонда оплаты труда, пенсий, трансфертов и выплат социального 

характера, доходов от предпринимательской деятельности.  

По индикаторам характеризующих развития экономического потенциала из 12 

показателей по предварительным данным положительный результат по 8, процент 

выполнения 67%: 

Положительные показатели такие как: рост поголовья сельскохозяйственных 

животных, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования и т.д. 

Допущено невыполнение плановых значений, по надою молока на 1 корову, число 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек и.т.д. 

Увеличение объемов государственной поддержки сельского хозяйства из 

федерального и краевого бюджетов  положительно повлияло  на уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций. За 2017 год государственную поддержку получили 20 

сельхозпредприятий и КФХ на сумму более 25 млн. руб. 

 В 2017году сохранилась положительная динамика уровня финансового состояния 

большинства хозяйствующих субъектов. Налоговых поступлений в 2017 году  на душу 

населения составило 5307 рублей, что составляет 97% к уровню прошлого года 

Индикаторы инфраструктурного потенциала муниципальных образований: из 7 

показателей не выполнено по 1 показателю ввод жилья кв. м. (не выполнение  на 929 

кв.м).,  в сравнении с 2016г. снижение на 46,3%., общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя 23,5 кв.м. при плане 23,3 кв.м. 

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей 701,2 кв.м. при 

плане 745кв.м.  



Индикаторы развития социальной инфраструктуры представлены 8 показателями, 

выполнено 7 показателей:  процент выполнения 87,5% 

Допустили невыполнения по показателю доля детей в возрасте от 5-18 лет 

получающие услуги по дополнительному образованию в общей численности  детей  

данной сферы -50% при плане 68% 

По показателям развития муниципального управления процент выполненных 

обязательств составил 50%. В 2017 году на 100%  утверждены  документы 

территориального планирования муниципальных образований, в 2016году было 

утверждено 40%. Не выполняется показатель  доля обращения за получением 

муниципальных услуг в электронной форме при плане 30%. 

 

По индикаторам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности   выполнение 100%. 

В настоящее время проводится работа  по формированию Соглашений между 

Администрацией Алтайского края и администрациями муниципальных районов и 

городских округов о взаимодействии в области планирования социально-экономического 

развития на 2018 год. 

В рамках Соглашений предусмотрены конкретные совместные действия по 

улучшению делового и предпринимательского климата, развитию базовых отраслей 

экономики – сельского хозяйства и промышленного производства, развитию рынка труда, 

защите законных интересов работников, улучшению качества и эффективности 

оказываемых социальных услуг  населению.  

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятий 21 муниципальной 

программы. Закончилась работа по программе «Демографическое развитие Чарышского 

района на 2008-2017 года», «Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Чарышского района Алтайского края» на 2013-2017 годы. 

Рассмотрение проектов муниципальных программ, подготовка обоснований 

целесообразности их принятия: 

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2018-

2022г». 

Продолжается работа  по разработке программ на последующие годы: 

-«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории Чарышского района Алтайского края» на 2018-2022 годы. 

- «Развитие торговой деятельности в муниципальном образования Чарышского 

района Алтайского края на 2018-2022годы» 

- Развития сельского хозяйства Чарышского района Алтайского края»  на 2018-2022 

год. 

 

В индикативных планах социально-экономического развития территорий, которые 

являются составной частью заключаемых Соглашений, показатели сформированы в 

соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации № 607 по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и с программами 

социально-экономического развития муниципальных образований на среднесрочную 

перспективу. 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чарышского района за 2017 год представлены 58 показателями. Из 58 показателей по 

предварительным данным выполнены 50 или это составляет 86,0% 

Не выполнены такие показатели: 

- Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях 



- доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

-  Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, работников муниципальных учреждений культуры и искусства, работников 

учреждений физической культуры и спорта; 

-уровень  фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности; 

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего   жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения; 

По показателям экономического развития: из 13 пунктов показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2017году не выполнено 

4: 

Дошкольное образование из 3 пунктов – выполнены все показатели. 

Общее и дополнительное образование: 7 пунктов, не выполнено – 3: 

Культура, физическая культура и спорт: из 7 показателей не выполнение -2 

пункта: 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем: 3 пункта  –  не 

выполнен один.  

Жилищно-коммунальное хозяйство: 4 пункта - выполнение по всем показателям. 

Организация  муниципального управления: 8 пунктов показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления-  не выполнено 1 пункт. 

В соответствии с Законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30 –ЗС «О 

стратегическом планировании в Алтайском крае»: 

- 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 2017 год, заключённого 03 июля 

2017 года № 107-с. 

- Разработка прогноза социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края на 2018 год и на плановый период 2018 и 2020годов: утверждены 

распоряжением №198-р от 12.10.2017 г. 

 

 

Доклад о проделанной работе отдела ГОЧС и МР 

Администрации района за 2017 год 

 

Пожарная безопасность: 

Разработана необходимая нормативно-правовая база, проходит ежегодную 

актуализацию; 

Состояние: устраняются замечания по оформлению источников наружного 

противопожарного водоснабжения по селам района, вопрос находится на контроле;  

В 2017 году произошло 25  пожаров, общий ущерб составил более 3 млн. рублей, 

уничтожено 3 жилых дома, 4 семьи остались без крыши над головой. Остается проблемным 

вопрос о недопущении природных пожаров. Профилактика бытовых пожаров проводится 

совместно с ТОНД и ПР № 9, сельскими администрациями, а также в образовательных 

учреждениях. 

Информирование населения ведется через газету, официальный сайт Чарышского, 

посредством размещения информационных плакатов и запрещающих аншлагов; 



Продолжается работа по оснащению жилья семей, находящихся в социально-опасном 

положении, дымовыми извещателями. 

 

Безопасность на водных объектах: 

Разработана и обновлена вся необходимая нормативно-правовая база. 

Состояние: на контроле остаются вопросы по обеспечению безопасности детей на 

водных объектах, по данному направлению ведется соответствующая работа по снижению 

рисков и недопущению несчастных случаев. 

Совместно с администрациями сельсоветов ведется контроль за водоемами района, 

проводится разъяснительная работа с населением, в том числе во время рейдов 

непосредственно в местах лова рыбы и выхода транспорта на лед, местах купания и отдыха 

людей у водоемов. События и рекомендации освещаются в СМИ, транспорте, проведением 

уроков и инструктажей. 

Принято участие во всероссийских акциях «Тонкий лед», «Вода-безопасная 

территория» проводится ежемесячно, информационной компании «Не оставляйте детей без 

присмотра вблизи водоемов!». 

Происшествий связанных с гибелью людей на водоемах за прошедший период года не 

зафиксировано. 

 

Подготовка к паводку: 

Разработаны все необходимые планирующие и нормативно-правовые документы, 

подготовлены и выполнены мероприятия по смягчению рисков и реагированию на случай 

ЧС. Направлены необходимые письма о выполнении мероприятий по подготовке к 

прохождению паводкоопасного периода. Для координации действий служб района создана 

противопаводковая комиссия и оперативная группа по контролю за обстановкой. Сельскими 

советами проведена работа с населением, розданы памятки по действиям при наводнении, 

организованы уличные сходы граждан. Проведено уточнение численности населения, 

попадающего в зону возможного затопления, поименно с выделением маломобильных 

граждан и детей. Обеспечено круглосуточное отслеживание уровня воды в р.Чарыш через 

электронный водомерный пост, а также в ручном режиме силами метеостанции, 

Сентелекского сельсовета и 71 ПСЧ.  

Кроме того проведены выезды по обследованию проблемных участков русел рек, 

привлекались специалисты отдела водных ресурсов. Подготовлены и направлены 

соответствующие письма, но краевые органы дали понять, что решать наши проблемы 

придется нам самим. Из обследованных, по двум наиболее проблемным участкам проведены 

неотложные работы, угроза устранена.  

В результате работы комиссии ГУ МЧС России по Алтайскому краю район был 

признан «ограниченно готовым» к прохождению паводка. Выявленные замечания устранены. 

 В паводкоопасный период проводится ежедневное освещение ситуации по уровню 

воды в реке Чарыш через официальный сайт, работа с населением и службами района. 

Проведена комплексная тренировка по взаимодействию ОМС и служб района. 

Состояние: остается ежегодный риск подтопления территорий, предусматриваются и 

прорабатываются все необходимые мероприятия для подготовки пропуска паводковых вод.  

 

Мобилизационная работа и бронирование:  

Распоряжением Губернатора Алтайского края утвержден мобилизационный план 

экономики и нормированного снабжения населения. Организациям и ОМС установлены 

мобилизационные задания на поставку продовольствия для нужд государства и населения, 

подготовлены проекты контрактов, исполнителям направлены соответствующие извещения.  

Проведена работа по организации бронирования граждан пребывающих в запасе и 

ведению воинского учета граждан.  



Принято участие во всероссийской тренировке по мобилизации, замечаний нет. 

Обеспечено взаимодействие с военным комиссариатом. 

 

По остальным направлениям: 

Документация и мероприятия разрабатываются и реализуются вовремя, обеспечено 

своевременное реагирование на обращение граждан. 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на 2018 - 2022 годы», объем финансирования 

из районного бюджета составляет  1млн. 332 тыс. руб. 

Введена в эксплуатацию региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения (РАСЦО) населения. В зону действия попадает 9 

центральных населенных пунктов района (более 9000 человек - около 75% населения района), 

включая села, попадающие в зону затопления. Объем финансирования из краевого бюджета 

составил около 15 млн. руб. 

В целях предупреждения происшествий, связанных с обильными снегопадами зимой 

2016-2017, снежными заносами и гололедными явлениями на дорогах района обеспечено 

оперативное оповещение служб района, а также населения через СМИ, администрации 

поселений о прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях. С целью недопущения 

транспортных заторов принимались своевременные меры по ограничению движения всех 

видов транспорта в штормовую погоду. 

Обеспечена работа КЧС и ОПБ района, на заседаниях которой были рассмотрены 

необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения и территорий. 

Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

В сентябре организован и проведен «Месячник безопасности детей» в 

образовательных учреждений. 

Принимаются меры по приведению в соответствие с требованиями ЕДДС района. 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе комиссии по координации антитеррористических мероприятий на 

территории Чарышского района в 2017 году  

 

На территории Чарышского района обстановка в сфере противодействия терроризму 

и экстремизму благоприятна, угрозообразующих факторов не наблюдается. 

Комиссия по координации антитеррористических мероприятий на территории 

Чарышского района создана постановлением Администрации района от 06.02.2014 № 115, 

постановлением от 16.01.2017 №18 внесены изменения в состав Комиссии. В 2017 

году проведено 4 заседания комиссии по координации антитеррористических 

мероприятий на территории Чарышского района, рассмотрены следующие вопросы: 

- Об организации и проведении разъяснительной работы с населением района по 

выявлению признаков подготовки к теракту; 

- О состоянии воспитательной работы по антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи в образовательной сфере Чарышского района, противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- О выработке мер по совершенствованию деятельности в сфере профилактики 

терроризма, реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 

- О протестной активности населения; 

- О молодежных объединениях на территории района и фактах проявлений 

ксенофобии; 

- О миграционной ситуации на территории района; 



- Об утверждении списка объектов, подлежащих антитеррористической защите, 

расположенных на территории Чарышского района; 

- Утверждение списка объектов и обеспечение антитеррористической безопасности 

мест с массовым пребыванием людей, расположенных в Чарышском районе; 

- О проработке паспортов антитеррористической защищенности; 

- О мерах, принимаемых организациями топливно-энергетического комплекса, по 

обеспечению антитеррористической защищенности; 

- О реализации целевой муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Чарышского района Алтайского края на 2015-2020 годы» в 

2017 году; 

- О размещении на территории населенных пунктов социальной рекламы, 

направленной на формирование толерантного отношения: к представителям иной 

национальности, религии, социальной группы, непринятии идеологии насилия и террора; 

- Ежегодное проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных 

учреждениях района, занятий по профилактике молодежного радикализма, 

националистически и религиозно мотивированного экстремизма, заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

- О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности источников 

водоснабжения населения и объектов теплоснабжения на территории Чарышского района. 

- О внесении изменений в Перечень мест с массовым пребыванием людей на 

территории Чарышского района. 

- Мониторинг неработающего трудоспособного населения и незанятой молодежи. 

- О Плане работы комиссии на 2018 год. 

Объектов включенных в перечень антитеррористической защищенности 

потенциальных диверсионно-террористическим устремлениям – 4 (социально-значимые 

объекты). 

В отчетном периоде принято 2 муниципальных правовых акта в области 

профилактики терроризма: постановление Администрации района № 170 от 31.03.2017 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 23.04.2015 

№ 286 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Чарышского района Алтайского края на 2015-2020 годы»; 

постановление Администрации района № 376 от 30.06.2017 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории Чарышского района Алтайского края». 

На территории Чарышского района действует муниципальная целевая программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского района Алтайского 

края на 2015-2020 годы». Объем финансирования в 2017 году составил 0,01 млн. руб. 

Профилактика терроризма и экстремизма осуществляется путем размещения 

информации на официальном сайте Чарышского района (размещена памятка-

рекомендация по выявлению признаков террористической деятельности, Памятка 

«Действия граждан при установлении уровней террористической опасности»), в районной 

газете «Животновод Алтая» (опубликованы статьи: от 22.04.2017 № 15 «Противодействие 

терроризму»; от 06.05.2017 № 17 «Будьте внимательны к детям!» о профилактике 

экстремизма). 

С целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений 

ведется профилактическая работа с населением посредством проведения плановых 

тренировок, инструктажей, а также на классных часах в детских образовательных 

учреждениях района. Так были проведены мероприятия, приуроченные ко «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»; с 1 по 30 сентября текущего года в 

образовательных учреждениях района в рамках «Месячника безопасности детей», 

утвержденного распоряжением Администрации района от 10.08.2017 № 156-р, проведены 



занятия с учащимися, а также родительские собрания по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

В рамках муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Чарышского района Алтайского края на 2015-2020 годы» в 

2017 приобретены комплекты плакатов по профилактике экстремизма и терроризма для 

образовательных учреждений района. 

Задачи на 2017 год: 

-продолжить работу с населением – информационное обеспечение, 

профилактическая работа; 

-проведение антитеррористических мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях района; 

-обеспечить работу комиссии, выполнение мероприятий, согласно плану на 2018 год. 

 

 

Итоги 

 работы управления сельского хозяйства  

 в 2017 году 
 

В районе имеется 14 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 37 

КФХ. Животноводство, является главной отраслью экономики Чарышского района.  

Прекратили свою производственную деятельность ООО «Сосновское» и ООО 

«Долинское» и ООО «Фермер» и одно КФХ, добавилось вновь созданных  четыре  КФХ.

 Главная задача в агропромышленном комплексе района - сохранение 

наметившегося в последние годы роста производства сельскохозяйственной продукции – 

выполнена.          

 

  Итоги работы отрасли  растениеводства 

В 2017 году  собрано 9353 тонн зерна в бункерном весе, что составило 97 % к 

уровню прошлого года.  Средняя урожайность зерновых по району составляет 11,3 ц/га. 

На урожайность повлияли следующие негативные факторы это и июньская жара, 

градобой в середине июля, в результате чего было уничтожено 680 га посевов гречихи и 

пшеницы. Министерство сельского хозяйства компенсировало часть понесенных затрат от 

стихии. 

        В 2017 году под кормовыми культурами было занято 14,7 тыс.га.  

   Несмотря на неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего 

заготовлено всех кормов 22025 т.к.ед.  Из них грубых и сочных кормов заготовлено более 

18000 т.к.ед.  На одну условную голову, исходя из всего поголовья сельскохозяйственных 

животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.  Больше всех заготовлено кормов  в расчете на одну 

усл. голову в ООО «Путь Ильича», ООО «ЧарышАгроИнвест», а также достаточно кормов 

в ФГУП «Новоталицкое». 

По грубым кормам районный план перевыполнен – заготовлено 17,6 тыс.  тонн 

сена. Больших результатов  добились  в  ООО «Путь Ильича».  Максимальный объем 

кормов заготовили в ФГУП «Новоталицкое».  В этом году мы вели подробный учет 

заготовки грубых кормов  в К(Ф)Х, ими заготовлено более 7 тыс. тонн сена. В связи с тем, 

что урожайность ниже  кормозаготовители вынуждены были скосить на 15-20 процентов  

больше площади по сравнению с прошлым годом.  Следует отметить  в заготовке грубых 

кормов  ООО «Сигнал» и  ООО «ЧарышАгроИнвест»  -  в этом году прошла более 

организованно в сравнении с предыдущими годами.        

 Валовый сбор зеленой массы этого года оказался на уровне прошлого  года. Этот 

показатель составил 45,8 тысяч тонн зеленой массы.  Наибольший объем –в ФГУП 

«Новоталицкое», в ООО «ЧарышАгроИнвест».  



Новая  технология в хозяйстве  «Новоталицкое»  по заготовке «сенажа в упаковке» 

позволила заготовить с площади  880 га более 5,9  тыс. тонн  сенажа.  

         Хозяйствами района приобретено техники и технологического  оборудования  25 

единиц, на сумму более 42 млн.руб.  

 

Итоги работы отрасли животноводства за 2017 год. 

 

           Всего в районе, включая хозяйства всех категорий, согласно статистических 

данных, имеется 19072гол. КРС,  в т.ч. 8226гол.коров, свиней – 3453гол., овцы – 3356гол, 

лошади – 6924гол.                По сравнению с прошлым годом, 

на 01.01.2018 года поголовье  КРС, в т.ч. коров осталось на прежнем 

уровне(100%).Поголовье овец уменьшилось, составляет  89% к прошлому году. Поголовье 

лошадей ниже уровня прошлого года и составляет 95%. Поголовье свиней сокращается – 

94% к прошлому    году.  

    В хозяйствах сельхозтоваропроизводителей   по учетным данным :  КРС – 

9374 головы   (+628 голов) к уровню прошлого года, в том числе: 3978 коров  ( +187гол.) 

по сравнению с прошлым годом.   

      КФХ увеличили поголовье:    КРС - 2879 гол., (+708 гол.),  в т.ч. коров больше на 383 

головы.  

       Поголовье лошадей составляет 2855 голов  (-47 гол).  Приплод жеребят увеличен на.  

Имеется 6057 голов  маралов, что на 449 гол. больше уровня прошлого года.    Получено  

всего пантовой продукции – 9321кг, в том числе консервированных – 3620 кг. Выход 

пантовой продукции за 2017год составил 4,3кг на 1-ого рогача.  Высоких показателей 

добился коллектив мараловодов  ФГУП «Новоталицкое», выход  пантовой продукции 5кг 

на 1рогача.  Заметно увеличен приплод маралов по сравнению с прошлым годом: 960 

маралят и 49 оленят.     

  Поголовье пятнистых оленей  259 голов  (-54гол)  к уровню прошлого года.  

     ЛПХ в прошедшем году снизили поголовье по всем видам животных. Ежегодно 

увеличивается поголовье животных в КФХ. В результате это дает рост производства 

молока и мяса.         

     Всего в хозяйствах  всех категорий района, произведено молока  25040 тонн, что на 

248,3т ниже уровня прошлого года и составляет 99%.  

     Производство молока по коллективным хозяйствам и КФХ  уменьшилось и составляет 

5617т., что составляет 97% к уровню прошлого года.       

      Надой на 1 фуражную корову в коллективных хозяйствах и КФХ   составил 3078 кг, 

что ниже уровня прошлого года на 251 кг и составляет 93%.  

       Выращено мяса  сельхозтоваропроизводителями  1070 тонн - это выше уровня 

прошлого года на 127 тонн. 

     Среднесуточный привес составляет 570 грамм. Валовый привес за год по 

сельхозорганизациям составил 7642ц., что выше прошлого года на 351ц. 

     Приплод телят по с-х предприятиям и КФХ составляет 3751 теленок , что на 134 

теленка ниже уровня прошлого года. Выход составил 82 % на 100 коров. 

     Падеж КРС увеличен по сравнению с прошлым годом и составил - 295 голов, в том 

числе потери от нападения диких зверей составили 101 голова.   

 Производство меда по сельхозтоваропроизводителям составило 17,7 тонн., в том 

числе товарного меда 9,7 тонн.         

      На инвестиции и модернизацию производства потрачено 66,7 миллиона рублей. 

В том числе приобретено: кормозаготовительной техники 23 единицы  и 2 единицы  

технологического оборудования на общую сумму 40,3 миллиона рублей. 

  Построено и реконструировано 14 животноводческих объектов. 

  Наличие кормов  для животноводства достаточно. 



            В сельских советах активизирована работа по созданию пунктов искусственного 

осеменения  животных частного сектора. В Маралихинском сельском совете работает два 

пункта, в Маякском два, в Тулатинском один, Чарышском один. В феврале 2018 года 

будут открыты в Мало Бащелакском и Березовском сельсоветах. 

 

    В области земельных отношений 

 

              Сейчас все больше внимания уделяется использованию земли так как это главный 

ресурс сельского хозяйства, в настоящее время управление сельского хозяйства 

занимается инвентаризацией земли по видам угодий и использованию.   Все это 

переводится в электронный вид для дальнейшего контроля и улучшения работы в данной 

области с использованием последних технологий.    

 1.Работа по созданию электронной базы  использования земли в районе. 

2.Работа по подготовке регионального сегмента Системы и по работе  с 

векторными  данными (редактирование контуров с текущими данными о границах, учет 

произошедших изменений в границах контуров, заполнение контуров атрибутивной 

информацией). 

3.Создание  паспорта  землепользователя. 

            

 Экономика отрасли  

 В районе 16 КФХ, которые начали свою производственную деятельность по 

программе начинающий фермер, 1 КФХ создано по программе семейная 

животноводческая ферма и 1 СПССПК  (кооператив).     Рентабельному 

производству отраслей сельского хозяйства способствует государственная поддержка. За 

2017 год в район было привлечено 25 255 тыс.рублей из них 7 800 на создание КФХ по 

программе начинающий фермер. Продолжается работа по привлечению новых участников 

по этой программе. 

С 2016 года на территории Чарышского района был создан селскохозяйственный 

перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 

«ЧарышАгропродукт». На сегодня день идет модернизация бывшего Чарышского МСЗ, 

закупается техника и оборудование. 

Управление сельского хозяйства оказывает методическую помощь по участию в 

существующих программах государственной поддержки.  По предварительным 

данным средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляет 16100, что на 9 % выше 

к уровню 2016 года: 

- в КФХ от 9400-до 11600 рублей 

- в хозяйствах от 11000-до 12500 и только в ФГУП «Новоталицкое» средняя 

заработная плата составляет 19500. 

Выручка в 2017 году составляет 316 492 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уровню прошлого года. 

Финансовый результат за 2017 год по району,  провизорно ожидается        21 695 

тыс.рублей что на  уровне прошлого года. 

Окончательные  итоги работы отрасли сельского хозяйства будут известны в марте. 

 

Кадровая политика 

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий»  

В 2017 году  выделено   - 3 128 124 (Три миллиона сто двадцать восемь тысяч сто 

двадцать четыре рубля)  государственная помощь  оказана    молодому  специалисту 

медсестре  Чарышской ЦРБ   и работнику АПК ФГУП «Новоталицкое»; С  2014 года по 

программе в район поступило 8661310 тыс.руб. (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят  

одна тысяча триста десять рублей),  общая площадь  введенного  составила 361,5 кв.м. 

Всего в списке участников программы – 70 человек. 



В целях популяризации и поощрения тружеников села проводится  ряд 

мероприятий ставшие традицией: 

        –Ежегодно проводится Конкурс мастеров машинного доения и техников 

искусственного осеменения К.Р.С. К данному мероприятию готовятся как крупные 

хозяйства так и КФХ,  где  помимо  соревнования, проходят встречи представителей 

практически всех  сельхозтоваропроизводителей занимающихся животноводством,  

обсуждаются важные  вопросы ведения отрасли, происходит обмен опытом. В процессе 

конкурса выявляются лучшие работники в данной сфере. Победители принимают участие 

в краевых мероприятиях. 

- Проводятся   взаимопроверки готовности  животноводческих и бытовых 

помещений к зимовке скота.  

-  По инициативе УСХ в течении зимне-стойлового периода  проводятся  выездные 

занятия преподавателями АИПК  по вопросам животноводства, обучение проходит 

индивидуально с выездом в хозяйство (в КФХ). В 2017 году повысили свою 

квалификацию 30 человек. 

- Проведение  показательных  техосмотров машинно-тракторного парка для 

проведения весенне- полевых работ, постановки техники на зимнее хранение, по итогам  

лучшие награждаются, в рамках этих мероприятий проводится Агрономическая 

конференция, семинары, где принимают участие специалисты растениеводства 

сельхозтоваропроизводитей. 

            -В 2017 году впервые в крае, в Усть-Калманском райлне  был проведен конкурс 

«Лучший пчеловод», пчеловоды с нашего района принимали участие.  В рамках 

празднования дня с. Чарышское проводятся ежегодные ярмарочные мероприятия 

пчеловодов.  Постоянными, достойными   участниками являются наши пчеловоды в 

краевых ярмарках и мероприятиях (Мамеев , Афанасьев, Демин, Чубаров). 

- Становится традиционным  проведение  праздника мараловодства и коневодства в 

районе который включает  в себя - проведение конно-спортивных состязаний, проведение 

конкурса по приготовлению блюд и эстетичность оформления стола. В данном 

мероприятии задействованы как сельхозтоваропроизводители, так и сельские советы. 

  -   В районе возобновлено проведение такого мероприятия, как Слета тружеников 

сельского хозяйства  района, где чествуются  передовики производства по итогам 

окончания сельскохозяйственного года. 

-   Участие  делегации района  в форуме «Всероссийский день поля»,  ФГУП 

«Новоталицкое» принимает участие в выставке племенных животных, выставляется  

жеребчик «Новоалтайской проды лошадей». Представляет свою продукцию и кооператив 

«ЧарышАгроПродукт». 

 

 

Природоохранная  деятельность 

 

В целях выполнения постановления Администрации края от 23.10.2014 №494 в 

районе проведена следующая  работа в сфере экологии. Администрацией района в 2017 

году принят ряд решений и постановлений: 

- Постановление «Об утверждении Плана основных мероприятий по охране 

окружающей среды Чарышского района в рамках проведения в Российской Федерации 

Года экологии в 2017 году»;  

- Постановление «О проведении месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории Чарышского района, проводимых в рамках месячника санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения с 1 по 30 апреля 2017 г.» 

- Постановление «О проведении общерайонного субботника в 2017 году»; 

- Утверждён план мероприятий, приуроченных к проведению в Российской 

Федерации Года экологии в 2017 году;  



- Изменения  в программу «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Алтайского края» (увеличено 

финансирование)  

-Приняты Правила благоустройства в ряде сел. 

Согласно данным постановлениям проводятся мероприятия в сфере экологии и 

охраны окружающей среды. 

 

По сельским советам  района  проведено 25  рейдов по выявлению нарушений 

природоохранного законодательства,  совместно с представителями администраций 

сельских советов и депутатским корпусом.  В результате выявлено -  по Маякскому   и 

Маралихинскому  сельсоветах 2 нарушения – две  вырубки зелёных насаждений , 

тринадцать  несанкционированных свалок.  

Составлено 15 протоколов, начислено штрафов  на сумму 6100 (Шесть тысяч сто 

рублей) , взыскано 4500 (Четыре тысячи пятьсот рублей). 

Жителям сел сельских советов района под роспись вручались памятки о запрете 

сжигания сухой травы, мусора в черте населенных пунктов и на землях 

сельхозназначения.  

В Чарышском сельском совете проведено две  встречи со школьниками. Всего 

вручено 65 памятки.  

В Берёзовском сельсовете проведена профилактическая беседа с населением на 

собраниях, сходах, тематические занятия в школах, СДК, библиотеке, в которых 

участвовало 237 человек. Запрещено сжигание мусора, сельхозпалов, разведение костров 

в лесу. 

Жителям сел Малобащелакского сельсовета под роспись вручены памятки о 

запрете сжигания сухой травы, мусора в черте населенных пунктов и на землях 

сельхозназначения. Всего вручено 72 памятки. Информация по пожароопасному периоду 

вывешивалась на информационных стендах. На собраниях граждан ( в апреле-мае 2017 

года) в селах сельсовета в повестку был включен вопрос о пожарной безопасности. Всего 

задействовано было 1237 человек.      Противопожарная 

опашка в восьми населенных пунктах. 

Все муниципальные образования приняли участие в субботниках, в том числе в 

трех общерайонных. Основными направлениями стали:- работы по благоустройству 

сельских кладбищ – проводилась их чистка, ремонт изгороди, оборудование площадок для 

мусора, подсыпка дорожек и подъездных путей; Задействованы в основном 

Администрации сельсоветов, жители сел. На очистку кладбища, частичный ремонт 

ограждений привлечено 563 человека. В сельсоветах произведена очистка территорий 

кладбищ, мусор вывезен:  В Чарышском сельсовете с кладбища вывезено 12 

автомобилей  мусора, площадь убранной территории – порядка 5 га. Произведён ремонт 

ограждения 80 метров, замена старых ворот на новые, железные (6×1,5 м). В Маякском с/с 

– работало 25 человек; в Сентелекском с/с отработали 14 дней, приняло участие 7 человек, 

с привлечением 3-х единиц техники. Загорожено 1200 метров изгороди. В Алексеевском 

с/с – демонтирована старая изгородь-500 метров;  вывезен мусор,  Приняло участие 6 

человек, отработали 5 дней, с привлечением 2-х единиц техники. Выполнен грант по 

благоустройству.  

В Тулатинском с/с отсыпана дорога на кладбище – 20 метров. 

В апреле 2017 года осуществлялись работы по очистке территории полигона ТКО  

в 4,3 км. на северо-восток от села Чарышского.  

.  

 

Уборка парков, скверов, очистка берегов рек, территорий памятников  

 



В Чарышском с/с – Очищены -  мемориал участников ВОВ,  стадион, бор возле 

ЦРБ, речки – Табунка, Боровушка.  . Общая площадь составила примерно 43 00кв. м. 

Учащимися Чарышской СОШ очищена вся территория вокруг школы от бытового мусора, 

листвы, сухой травы, поросли, сухая трава, очищен пришкольный участок. Ребята 

обрезали кустарники,  собрали  мусор, привели в порядок клумбы.   

В Алексеевке приняли участие в субботниках и акциях Администрация 

сельсовета, МБОУ «Озёрская СОШ», ООО «ЧарышАгроИнвест», МБДОУ 

«Колокольчик», магазины, библиотека. Очищена территория, закреплённая за данными 

организациями. 

Также проведена уборка территории соснового бора два га. в с.Красный Партизан 

с участием школьников и хозяев прилегающих усадеб. 

Произведен ремонт фасадов и ограждений в Берёзовском сельсовете. очистка 

приусадебных участков и прилегающих территорий, вывоз мусора от домовладений, 

произведена уборка мусора на свалке. Задействованы 178 человек. Участники Березовская 

СОШ, Майорская ООШ, Комендантская библиотека, детский сад «Золотой ключик», 

Администрация сельсовета, СДК, библиотека, почта, ФАП, индивидуальные 

предприниматели. 

В Краснопартизанской школе прошел субботник по уборке территории, в котором 

приняли участие все учащиеся 1-11 классов.  Прилегающая к школе территория, 

памятники погибшим в годы первой и второй мировых войн приведены в порядок. Весь 

мусор вывезен на свалку. 

В рамках акции «Чистый берег» в Чарышском очищены русла рек Сосновка, 

Табунка, Боровушка, Романушка, протока, Чарыш. Приняли участие Чарышская школа, 

жители, волонтёры, организации (управление ветеринарии, Чарышское ПАТП, Алейская 

МЭС, Чарышский кооператор), сообщество предпринимателей села Чарышского  

(Колпашников, Курган, Трофимов, Лобанов, Зырянов, Жердин, Логунов, Половинкин).  

ДСУ-11 расчищен и обустроен родник на 8 км. трассы Чарышское – Барнаул, расчищен 

колодец по улице Комарова. 

На территории Маралихинского сельсовета очищены реки: Маралиха, Щебнюха, 

Банка, Солоновка, протяжённостью 2 км, 1 родник. 

На территории Маякского сельсовета школьниками очищены берега реки 

Сосновка в селах Чайное и Красные Орлы площадью около 1500 кв.м. Расчищено и 

отремонтировано 5 родников в с. Чайном. 

5 мая учащиеся Краснопартизанской школы 5 и 6 классов под руководством 

директора школы Д.В.Захарова провели экологическую акцию "Чистый берег". 

Произведена очистка правого берега реки Чарыш от моста до лагеря "Рассвет". Техника 

предоставлена ООО «Корпорация Чарышский МКК». В с. Сваловка обустроен 1 родник и 

1 колодец. 

Очищены берега рек Чала, Енисей, Майорка на территории Берёзовского 

сельсовета с участием школьников (38 человек). Площадь очищенной территории 8970 

кв.м., расчищены и обустроены родники. 

Учащиеся, учителя Маральирожкинской школы и взрослые жители села  убрали 

мусор на берегах рек Маралиха и Солоновка. Технику для вывоза мусора предоставили 

ООО "Путь Ильича". 

 

Озеленение территорий 

Проведены следующие работы по озеленению: Посадка леса в селе Берёзовка. 

Посажено 10 га леса. Участвовали работники ООО «Алтайлес», а также 11 учеников 

старших классов Берёзовской школы. Организовал ребят председатель совета ветеранов 

Сергей Владимиров, он выступил с приветственным словом, дал напутствие и 

организовал развозку учеников до места лесопосадки. Взрослые копали ямки, школьники 



сажали деревца. Работала полевая кухня. 30 саженцев высажено около Администрацией 

сельсовета.  

В селе Чарышском посажены дубы – 25 шт за р. Сосновка. Черноплодная рябина 

– 17 детский сад, 15 - Чарышская школа. На территории спортшколы учениками 

Чарышской школы посажено 30 сосёнок и 8 черноплодных рябин.  

В селе Красный Партизан: На территории сельского дома культуры посажено 28 

саженцев лиственницы и 10 саженцев черноплодной рябины. Посадка проведена в рамках 

программы «80 на 80». С лицевой стороны школы ученики посадили 15 корней красной 

рябины. Саженцы предоставили родители 11 класса. С обратной стороны здания посадили 

декоративную рябину 30 кустов, предоставленную комитетом по образованию. 

Село Тулата. Деревья высадили возле школы 50 шт. Ответственная Лариса 

Пирогова. В четверг, 4 мая, на территории школы состоялась эколого-патриотическая 

акция – посадка деревьев, приуроченная к 72-ой годовщине Великой Победы. В 

мероприятии участвовали старшеклассники. Было Высажено около 50 деревьев породы 

лиственница. 

В селе Сентелек высадили 5 черноплодок.  

В селе Маралихе -  Посадили рябину возле памятника войнам ВОВ. Лиственницы 

– в центре на территории СДК. Посадка лиственниц приурочена к году экологии и 

выпуску 9-11-х классов 2017 г. Каждый  выпускник посадил личное дерево. 

В селе Маяк домовладельцами высажено 42  саженца. 

В селе Малый Бащелак -  Высадили саженцы около мемориала славы в парке. 

Участвовали школьники военно-патриотического клуба «Сокол». В частном секторе 

посажено 15 саженцев березы 

«Зеленая планета» 

Произведена разбивка клумб, цветников.  

Проведён спил старых деревьев, представляющих угрозу для населения в парке на 

ул. Партизанской: 15 берёз, 7 тополей, спортшкола – 9 вязов, бор около ЦРБ – 78 сосен.  

Побелка стволов деревьев: аллея, Администрация сельсовета, школа, 

Администрация района, РЭС, почта – 120.  

Администрацией сельсовета Берёзовского сельсовета произведена обрезка старых 

тополей и кустарников на территории МО. Домовладельцами произведена побелка 

деревьев садовых культур на приусадебных участках – 173 человека. 

В Чарышском сельсовете приняли участие в акции 32 организации, в том числе 3 

общественных (совет ветеранов, инвалиды, казаки), общественность, волонтёры. 

Экологическое воспитание и образование 

Проведены акции: «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие», 

«Озеленение». 

В районной газете опубликовано 8 статей на экологическую тему. Роздано 1500 

листовок, 120 объявлений природоохранного характера. В краевых СМИ опубликовано 

две статьи. 

В рамках  проведения года Экологии в школах проводились выставки 

экологической тематики, акции, викторины и др. мероприятия, на которых затронуто 

большое количество серьёзных экологических проблем, требующих решения (загрязнение 

воздуха и водоёмов, свалки, несоблюдение правил поведения в природе…). В Чарышской 

школе выпущены настенные газеты «Красная книга Алтайского края», , участники 

«Изменения в Красной книге Алтайского края». Состоялся марафон экологических сказок 

«Там, на неведомых дорожках…». 

В рамках общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», в 

Маралихинской школе прошёл день экологических знаний. Здесь провели всероссийский 

экологический диктант, в котором приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

Учащиеся 10 классов подготовили игру «Поле чудес».  



В Сентелекской СОШ прошел библиотечный час: «Всемирный день Земли», 

участвовали 7-8 классы, ученикам представлена презентация, библиотекарем Аргуновой 

Ю.П. беседа, в течение которой ученики отвечали на вопросы, говорили о красоте нашей 

природы, как нужно защищать ее. В холле школы размещены детские рисунки на тему 

«Наша круглая планета». СДК совместно со школой проведён конкурс «Весенний 

вернисаж».  

В Тулатинской школе 29 апреля в рамках реализации Всероссийского 

экологического урока «Сделаем вместе!»  школе прошел экологический урок по теме 

«Свобода от отходов».                                 

Цель урока — развить ответственное отношение школьников к чистоте и 

стимулировать их совершать практические шаги по решению проблемы отходов в 

повседневной жизни.   

Дети познакомились с такими понятиями, как: циклическая экономика, 

раздельный сбор отходов, узнали, какой вклад в решение проблемы мусора может сделать 

каждый из нас. 

В школах проведён день экологических знаний. 

В рамках акции «Сделаем вместе!», ученицей 11 класса Маралирожкинской 

школы Чеканцевой Галей проведён урок «Свобода от отходов». Нарисован плакат «Береги 

нашу планету». 

Краснопартизанской СОШ проведена экологическая викторина «Планета земля 

Мы за тебя в ответе». 

Передовые технологии, опыт работы, все мероприятия проводимые в районе 

информируются средствами  массовой  информации: в газете «Животновод Алтая», 

краевых изданиях , на сайте Министерства сельского хозяйства и Чарышского района. 

В мероприятиях проводимых в районе сельхозтоваропроизводители являются 

спонсорами или участниками. 

 

Информация 
о работе комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации   

района за 2017 год 

 

Работа комитета по финансам ведется в соответствии с Положением о комитете 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края и годовым планом работы. 

    В течение 2017 года принимались меры по мобилизации мер по обеспечению 

дополнительного поступления доходов в бюджеты всех уровней. 

Поступило в 2017 году налоговых и неналоговых платежей в бюджет 

муниципального района в сумме 51497,4 тыс. рублей, что составляет 105,6% выполнения 

годового плана. 

Основным бюджетообразующим доходным источником налоговых и неналоговых 

доходов является налог на доходы физических лиц  с удельным весом в структуре 

собственных доходов-57,9%. Вторым по значимости для бюджета являются налоги на 

совокупный доход- 10,4%; доходы, получаемые  в виде  арендной платы за земельные 

участки-7,6 %; акцизы по подакцизным товарам- 3,9%; единый налог  на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности- 7,8%, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов- 1,8%. В бюджетах поселений основными доходными 

источниками  являются налог на имущество физических лиц и земельный налог- 1,8% и 

8,2% соответственно. 

 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. 

Проводился постоянный контроль  за миграцией юридических лиц с целью 

выявления организаций, осуществляющих деятельность на территории района  без 

постановки на налоговый учет. Проводилась работа по выявлению хозяйствующих 

субъектов (филиалов, представительств), имеющих рабочие места и осуществляющих 

деятельность на территории района, но не перечисляющих налог на доходы физических 

лиц:  

- заслушивание налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам; 

- заслушивание глав поселений о проделанной работе по снижению задолженности по 

налогам; 

- заслушивание ответственных лиц, закрепленных за учреждениями, предприятиями 

района; 

- руководителей предприятий, организаций допустивших задолженность по налогу на 

доходы физических лиц; 

- руководителей структурных подразделений администрации района; 

- индивидуальных предпринимателей, руководителей учреждений, организаций  по 

исполнению требований трудового законодательства в части легализации заработной 

платы; 

Выявлено 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность 

без постановки на налоговый учет. 

  Проводилась работа по выявлению незаконной предпринимательской 

деятельности лиц, незаконно ведущие предпринимательскую деятельность по оказанию 

гостиничных услуг. 

   Проводилась работа по надлежащему оформлению права пользования 

земельными участками.  

    Осуществлялась сверка и выявление неоформленных и выпадающих из 

налогообложения земельных долей по различным причинам /передача по наследству, 

выбытие собственников и своевременная передача документов на переоформленные 

объекты/  для последующего включения в налогооблагаемый потенциал. Ежемесячно 

проводился анализ о предоставленных информациях администрациями сельсоветов по 

проверке фактического использования земельных участков. 

   Регулярно проводилась инвентаризация объектов недвижимости с целью 

выявления неоформленной собственности и последующего включения в налоговый 

потенциал. 

   Активизирована работа по взысканию задолженности по арендной плате за 

землю. 

   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 2017 году проведено  6 заседаний 

комиссии, в результате работы комиссии с налогоплательщиками были установлены 

конкретные сроки уплаты данного налога, графики погашения задолженности. 

Приглашены на комиссию                 45 организаций, 48 индивидуальных 

предпринимателя. 

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. 

           Ежедневно проводился мониторинг поступления доходов в бюджет района, 



осуществлялось прогнозирование доходов бюджета, анализ поступлений. 

           Своевременно проводилась работа по уточнению невыясненных доходов 

(подготовлено 61  уведомление  об  уточнении). По итогам года  уточнено и 

восстановлено в консолидированный бюджет района платежей, зачисленных на 

невыясненные поступления на сумму 346,3 тыс. руб. 

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.  

Также в 2017 году проделана большая работа по погашению задолженности по 

страховым взносам, пеням, штрафам и налогам муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств муниципальных районов. 

В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней дополнительно 

поступило более 450 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов. 

Проводились семинары с главами администраций и ведущими специалистами 

сельских советов, бюджетных, казенных и автономных  учреждений на тему: итоги 

работы в 2017 году и задачи на 2018 год, проблемы учета и отчетности, составление 

бюджета на 2017 год, проводилась учеба по работе программного продукта 1С и семинар 

по новым решениям внедренных в программу 1С.  

Ведется обеспечение бесперебойной работы компьютеров и компьютерной сети 

финансовым органом муниципального образования, ГРБС и подведомственных 

уполномоченных органов (поселений). 

Проведена значительная работа по передаче полномочий Администрации 

Чарышского сельсовета – с Администрации Чарышского района  в части составления 

проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его 

исполнением, составление отчета об исполнении бюджета. 

Проведена  работа  по полному  погашению кредиторской задолженности бюджетных 

учреждений, погашение  предьявленых  исполнительных листов бюджетным учреждениям, уплалту 

пеней и штрафов прошлых лет по уплате налоговых платежей сложившийся по состоянию на 

01.11.2017 года 

 
 

Отчет 

 о работе координационного межведомственного совещания по обеспечению 

правопорядка в МО Чарышский район за 2017 год. 

 

Решение задач по обеспечению правопорядка, соблюдению законности, защиты 

прав и свобод граждан, создания благоприятных условий для проживания, учебы и 

работы, снижения уровня преступности и правонарушений на территории 

муниципального образования Чарышский район обеспечивается за счет организации и 

деятельности различных Советов, Комиссий, принятия и реализации целевых программ, 

проведения сходов, собраний граждан, тесного межведомственного взаимодействия с 

органами прокуратуры, отдела внутренних дел, учреждениями, предприятиями и 

организациями  района.  

В составе межведомственного Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка работают представители всех правоохранительных структур района. 

В 2017 году проведено 4 заседания межведомственного Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в районе. 

Рассмотрены вопросы:                                               



- О состоянии преступности на территории района, мерах по ее снижению и роли 

участковых уполномоченных по профилактике преступлений и правонарушений; 

- О противодействию незаконному обороту алкогольной продукции на территории 

района; 

- О неотложных мерах по противодействию преступности, усилению охраны 

общественного порядка, активизации профилактики противоправного поведения; 

- О состоянии преступности; 

- О мерах по противодействию незаконной миграции, нелегальной трудовой деятельности 

и профилактике правонарушений среди иностранных граждан; 

- О ходе выполнения решений координационного межведомственного совещания по 

обеспечению правопорядка в МО Чарышский район; 

- Профилактика наркомании и алкоголизма на территории района. Меры по снижению 

преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении; 

- О состоянии законности в сфере противодействия коррупции. О мерах по улучшению 

взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления района 

по противодействию коррупции. 

Эффективность работы координационного межведомственного совещания по 

обеспечению правопорядка заключается в налаживании более тесного 

межведомственного взаимодействии органов правопорядка с органами местного 

самоуправления по вопросам профилактики правонарушений в районе. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об исполнении плана мероприятий Администрации района по противодействию  

коррупции за 2017 год 

 
 В настоящее время  в Российской Федерации и Алтайском крае сформирована и 

функционирует  правовая и организационная основа  противодействия коррупции. В 

указанной  сфере приняты федеральные нормативные правовые акты. Основные из них: 

 -Указ Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах противодействия 

коррупции»; 

Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы" 

 -Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 -Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 -Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и  проектов нормативных 

правовых актов». 

 В развитие положений федерального законодательства  в Алтайском крае приняты 

нормативные правовые акты: 

 -Закон Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии  коррупции в 

Алтайском крае»; 

 -Постановление АКЗС от 2 июня 2009 года № 281 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алтайского 

краевого Законодательного Собрания и их проектов». 

 На муниципальном уровне сформирована нормативная правовая база в 

соответствии  с федеральными законами  «О противодействии  коррупции» и «Об 



антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

 Заключено Соглашение  с прокуратурой района о взаимодействии  органов 

местного самоуправления Чарышского района и прокуратуры Чарышского района от 

05.02.2013. Соглашением определено, что прокуратура района дает оценку проекта 

нормативного правового акта, самого акта на предмет соответствия Конституции РФ, 

действующему федеральному и региональному законодательству, проводит 

антикоррупционную экспертизу. 

  Начиная с 2012 года Администрацией района утверждался план  

мероприятий по противодействию  коррупции в Администрации района. 19.05.2015 за №  

351 принято постановление Администрации района «Об утверждении  Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации района на 2015-2017 

годы». 

 План противодействия коррупции представляет собой комплекс мероприятий 

правового и организационного характера, направленных на противодействие коррупции. 

 Контроль исполнения возложен на управление делами Администрации района. 

 В целом план исполняется. 

В 2017 году прокуратурой района была дана оценка на наличие коррупциогенных 

факторов 82 проектам НПА, 111 НПА. Нужно отметить, что в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», органы местного 

самоуправления обязаны направлять в прокуратуру принятые нормативные правовые 

акты.  

 При проведении указанной экспертизы коррупционных факторов в проектах 

нормативных правовых актов органов МСУ района не обнаружено. 

 В связи со сложностью проведения экспертизы, на основании соглашения о 

взаимодействии  весь комплекс мероприятий осуществляет прокуратура района. 

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводилась. Она проводится 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Минюстом РФ. 

 Минюстом РФ проводится экспертиза Уставов муниципальных образований, 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в Уставы. 

 В 2017 году не проводилось обучение специалистов органов МСУ по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

  Информация о фактах проявления коррупции муниципальными служащими  

в 2017году не поступала. 

 Требует усиления организация работы по п. 9 Плана. 

 В 2017 г. на учебе муниципальных служащих изучено антикоррупционное 

законодательство. 

В Администрации района постоянно совершенствуются  административные 

регламенты. К сожалению, ответственные лица изменения в регламенты на сайт 

муниципального образования не предоставляют. В настоящее время требуется 

актуализация административных регламентов в связи с изменениями градостроительного , 

земельного законодательства, требований по предоставлению муниципальных услуг 

лицам с ограниченными возможностями.  

 В рамках Плана в 2017 году совершенствовалась работа по соблюдению 

требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, система учета муниципального имущества и 

оценки эффективности его использования. Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района проводил балансовые  комиссии с учетом требований 

ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные   акты 

РФ в связи с совершенствованием правового положения  государственных 

(муниципальных) учреждений», осуществлял  контроль за деятельностью учреждений. 



  Согласно плану по противодействию коррупции в Администрации района 

проводится комплекс организационных и разъяснительных мер по информированию 

муниципальных служащих об установлении уголовной ответственности  за получение и 

дачу взятки, разъяснению порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, получению подарков  и др. 

 В программу семинаров включаются вопросы, посвященные противодействию 

коррупции и формированию антикоррупционного поведения. Разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Обеспечен доступ 

граждан к информации о деятельности органов МСУ в сети Интернет.  На 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края имеется страничка «Противодействие коррупции». 

 Общественных антикоррупционных инициатив не поступало. 

 Основные меры по профилактике коррупции такие как: 

 -разработка и реализация планов противодействия коррупции; 

 -антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; 

 -совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок в 

соответствии с федеральным законодательством; 

 -антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда; 

 -совершенствование порядка прохождения муниципальной службы; 

 -обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления и о противодействии коррупции 

в районе выполняются. 

  
Справка  

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Чарышского района Алтайского края за 2017 год  

 
Приоритетным направлением работы комиссии в 2017 году являлось раннее 

выявление и постановка на учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении; фактов жестокого обращения с детьми; выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям. 

На заседаниях комиссии изучалась информация, содержащая отчеты специалистов 

комиссии. 

В 2017 году в комиссию поступило 181 административных протоколов, из них 9 

протоколов в отношении несовершеннолетних, 171 протокола в отношении родителей 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 1 на 

гражданина, вовлекшего несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.  

За 2017 год проведено  23 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

из них 1 выездное, 1 расширенное.    

В семьях несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете комиссии, 

ежемесячно проводятся акты обследования жилищно-бытовых условий проживания, 

анализируются причины  способствующие совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Семьи, состоящие на учете КпДН и ЗП, посещаются специалистами комиссии по мере 

необходимости. Проводятся обследования ЖБУ, отрабатывается информация о возможном 

семейном неблагополучии, поступающая из учреждений системы профилактики, а также от 

общественности района. Выявление семей и детей данной категории осуществляется через 

медицинский патронаж, детские сады, школы, путем проведения рейдовых мероприятий, по 

сигналам граждан.  



В 2017 году на учет в комиссию по делам несовершеннолетних поставлены 9 семей, 

находящихся в социально опасном положении. Снято с учета  комиссии 4 семей, 

находящихся в социально опасном положении, из них 3 семьи – в связи с улучшением 

ситуации в семье, 1 семьи – в связи с лишением родительских прав.  На 31.12.2017 г. в 

Чарышском районе на профилактическом учете в комиссии состояло 26 семей, находящихся 

в социально опасном положении, в них 67 детей (на 31.12.2016 г. - 21 семья, находящихся в 

социально опасном положении, в них 52 ребенка). На 31.12.2017 года в комиссии состояло 

на учете 9 несовершеннолетних (2016 год – 8). Снято с учета комиссии  2 

несовершеннолетних: 2 – в связи с достижением совершеннолетия. Поставлены на учет 4 

несовершеннолетних за совершение общественно опасного деяния до достижения возраста 

уголовной ответственности.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в районе совместно с ОП по Чарышскому району 

проводились комплексные профилактические операции «Малыш», «Подросток», «Вернем 

детей в школу», «Соберем детей в школу», «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Безопасность вблизи водоемов». В ходе рейдов по району в дневное и вечернее время 

представители субъектов системы профилактики проверяют по месту жительства всех 

несовершеннолетних и родителей, состоящих на учёте.   

Отчет антинаркотической комиссии за 2017 год 

 

На территории МО Чарышский район Алтайского края от 25.10.2013 № 1233 

разработана МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2014-

2018 годы» 

Цель программы: Стабилизация и сокращение распространения наркомании и 

связанных с ней преступлений и правонарушений. 

Задачи программы: профилактика распространения наркомании и связанные с ней 

правонарушений; 

- Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-

психологической реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Ожидаемые конечные результата программы, выраженные в соответствующих 

показателях, поддающихся количественной оценке: 

- Увеличение до 90 процентов доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 

- Увеличение до 7 процентов доли больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по 

отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение; 

- Охват профилактическими мероприятиями 85 процентов подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет; 

- Повышение до 1 процента от общего количества обследованных выявляемости в 

рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, лиц, потребляющих 

наркотики. 

За четыре квартала 2017 года проведено 4 заседания антинаркотической комиссии 

Чарышского района, на котором рассмотрено 9 вопросов: 

-об обеспечении образовательных организаций современными методическими 

разработками по первичной профилактике незаконного потребления наркотических 



средств и психотропных веществ обучающимися и формированию у них здорового и 

безопасного образа жизни; 

- о проведении работы в молодежной среде по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в 

социальных сетях, используя разнообразные формы работы с электронными 

медиаресурсами; 

-об организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет выявления раннего потребления наркотиков; 

- об организации работы по пропаганде программ реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых в учреждениях здравоохранения, оказывающих гражданам, прошедшим 

лечение от наркотической зависимости, услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации с использованием сертификата для получения указанных услуг в 

Чарышском районе; 

- об укомплектовании должности врача психиатра-нарколога Чарышской ЦРБ в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1034; 

- об организации проведения в муниципальных образованиях района работы по 

выявлению лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, для постановки на 

диспансерное наблюдение с последующим привлечением указанных лиц к участию в 

лечебно-реабилитационных программах наркологических кабинетов и диспансеров; 

-об организации проведения социально-психологического тестирования и 

профилактических осмотров обучающихся на предмет выявления раннего потребления 

наркотиков; 

- о создании условий для успешного развития и эффективной деятельности 

волонтерского молодежного движения. Рассмотреть возможность создания 

общественного формирования «Стопнаркотик» из числа активной молодежи; 

- об организации работы по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений, а также по информированию населения об ответственности 

за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли. 

По итогам 2017 года, лиц употребляющих наркотические препараты – 17 человек. 

Детей и подростков нет. Взято под наблюдение в течение года 17 человек, 4 человека с 

злоупотреблением канабиноидами. Состоит под наблюдением на конец 2017 года – 166 

человек. 

Медицинская помощь в связи с передозировкой наркотических и психотропных 

препаратов не оказывалась. Проведено 30 освидетельствований на состояние 

наркотического опьянения. 

За 2017 год выявлено и задокументировано 7 преступлений за незаконное хранение 

наркотических веществ, а так же выявлено и задокументировано 4 административных 

правонарушения, за употребление наркотических средств без назначения врача. 

Так же в рамках профилактических мероприятий и проведения оперативно – 

профилактических мероприятий «МАК», собственникам земельных участков было 

вынесено 18 предложений об уничтожении очагов произрастания дикорастущей конопли, 

по результатам которых, требования предложений были исполнены в полном объеме. 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Чарышского 

района Алтайского края участвовали в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании: 

- районный лыжный переход по селам района 

- организация и проведение проводов зимы с включением игр, розыгрышей, 

конкурсов и соревнований; 

- мероприятия, направленные на развитие ГТО; 

- организация экологических субботников; 

-квест-викторина, посвященная празднованию Дня России; 



- веселые старты между организациями с. Чарышское, посвященные празднованию 

Дня молодежи; 

- районный туристический слет; 

- 33 летняя спартакиада Чарышского района и др. мероприятия согласно 

календарных планов; 

- классные часы и открытые уроки в школах; 

- месячники ЗОЖ. 

Молодежь активно вовлекается в волонтерскую деятельность, участвует в 

организации проведения районных мероприятий На декабрь 2017 г. на территории района 

зарегистрировано около 70 волонтеров из числа молодежи. 

На учете в КДН и ЗП состоит 11 несовершеннолетних, 25 семей, в которых 66 детей 

и подростков. 

Дети и подростки состоящие на учете в КДН и ЗП, отдохнувшие в оздоровительных 

лагерях и санаториях в 2017 г. – отсутствуют. 

Профилактическая информация размещается в районной газете и на сайтах 

учреждений образования, культуры. 

Информация 

о работе комитета по образованию за 2017 год 

Сеть муниципальных образовательных учреждений Чарышского района на 31.12.2017г. 

представлена 9 общеобразовательными учреждениями, 7 филиалами, 9струтурными 

подразделения ,1дошкольной образовательной организациями и 2 учреждениями 

дополнительного образования детей, все имеют лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

В ОУ района практикуется очная (дневные ОУ) и семейная ( формы обучения. 

Количество учащихся в школах района в прошедшем учебном году составило 1387детей. 

Система образования Чарышского района насчитывает 478 человек , из них руководящих 

и педагогических работников-223. 

Самая представительная группа учителей района входит в возрастную группу 46 лет и 

старше, а группа учителей до 35 лет - 24 %, что соответствует краевому уровню. В 

течение последних лет количество работающих пенсионеров остается стабильным и 

составляет около 7-8%. Низкая доля молодых кадров-2специалиста . В 2017 году 

пополнение учителей в 2х школах (Маякская СОШ»и Сентелекская СОШ»)( Карасёва 

Ирина Олеговна, Кондратьева Ирина Сергеевна. ) Существующая сегодня система 

материальной поддержки молодых педагогов предусматривает для них ряд льгот: выплата 

губернаторских подъемных, подъемные в размере 10 000 рублей. Губернаторские 

подъемные получил 1 специалист по квоте из МБОУ « Маякская СОШ» Карасёва Ирина 

Олеговна, 

В 2017 уч.году целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в 

сфере образования и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Чарышском 

районе функционирует Общественный совет по развитию образования. В 2017 НОСОД 

охвачены все образовательные организации района. НОКОД проводилась по показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 

1547. Лучшие показатели у МБОУ «Чарышская СОШ», МБОУ « Озерская СОШ, МБОУ 

«Берёзовская СОШ». Вся информация по НОК ОД размещена на сайте школ и комитета 

по образованию. 

Профессиональное повышение педагогов через курсы повышение 

квалификациии,,переподготовку,вебинары,методические,объединения,выездные 

семинары(вг.Барнауле по робототехнике,конкурсы и идр.). 

В 2017 году аттестовано 45 педагогов, из них 28-первая категория, 17-высшая категория 

Доля руководящих и педагогических работников, прошедших персонифицированные 

курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии 

с ФГОС (в общей численности руководящих и педагогических работников) по 

результатам электронного мониторинга АКИПКРО составила 100%/ Количество 

педагогов с высшим образование -76 %. 

Анализ характеристики кадрового состава по квалификационным категориям показывает, 

доля педагогических работников с первой квалификационной категорией на протяжении 

трёх лет возрастает, доля с высшей категорией- на прежнем уровне. 

Как один из приемов повышения уровня квалификации ежегодно в районе проводятся 

муниципальные этапы краевых конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый 

классный классный» Активными участниками районных этапов профессиональных 

конкурсов «Учитель года», « Самый классный классный». МБОУ» Маралихинская 

СОШ2,МБОУ « Сентелекская СОШ»В текущем году в районном этапе конкурса «Учитель 

года-2018» победу одержала учитель начальных классов МБОУ « Маралихинской СОШ» 

Земерова Лариса Михайловна. Будет представлять район на краевом уровне. 

В районе12 методических объединений , которыми руководят лучшие педагоги района, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории. 

Выполнение показателей инновационного фонда –одна из возможностей подъёма 

заработной платы. Итог по освоению педагогами инновационного фонда 2017г ( 508,4 

тыс. рублей.)показал, что не все школы выполнилипоказатели по приоритетным 

направлениям за 75%. Средства на стмулированиеинновационной деятельности 

распределены между всеми общеобразовательными организациями, 20% фонда 

распределены следующим образом: 

МБОУ « Чарышская СОШ» - 90,МБОУ «Маралихинская СОШ» - 92,МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ» - 91;МБОУ « Озерская СОШ» - 85; МБОУ 

« Малобащелакская СОШ» 83;МБОУ « Тулатинская СОШ» 76.9 

В 2017г средний размер заработной платы составил: 

в дошкольном образовании -11516,46 

в общем образовании -17790,6 

в дополнительном образовании—16962,4 



По инициативе А.Б.Карлина ежегодно наши педагогические работники проходят в 

санаторно-курортных организациях Алтайского края за счет средств краевого бюджета. В 

2017уч. г было оздоровлено 3 педагога и 1 за счет муниципального бюждета. 

Доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, составляет 100% . 

Дошкольное образование 

Доступность дошкольного образования составляет -100%.По состоянию на 31.12.2017 г. в 

районе для обеспечения равных стартовых возможностей для детей функционирует 1 

детский сад, как юридическое лицо и 9детских садов в виде структурных подразделений 

при 9 школах района . На сегодняшний день дошкольным образованием охвачено от 

общего количества 65%( 478 чел) детей - 59 %. По данным табеля учета посещаемости 

детей средний процент посещения по району составил 69,7% ,что составляет 332 

человека. В разрезе учреждений процент посещаемости в детских садах составляет от 62% 

до 78%. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

учебном году-9.5 

Дети, проживающие на территории, где отсутствуют дошкольные учреждения, охвачены 

предшкольной подготовкой на базе школ. В 2017- году на базе 5 школ - 15 воспитанников; 

2 ребенка инвалида получают инклюзивное образование в МБДОУ «Теремок»,» 

Гнёздышко», 

3 ребенка - инвалида обеспечены услугами консультационного пункта 

( Медвежонок», «Берёзка»,» Колокольчик»). 

В результате все желающие дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены услугами 

дошкольного образования. 

Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной 

активности. 

Общее образование. 

На конец 2017 учебного года в общеобразовательных учреждениях района обучалось 1487 

человек. Детей, выбывших из ОО без уважительных причин нет. Численность учащихся 

по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника на 2017 

учебный год составило 8,12 ч. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ и ОГЭ) в 2017 году остается приоритетным при 

получении сертификата по итогам школьной годовой аттестации (ГИА 2017). Одним из 

показателей качества образования являются итоги единого государственного 

экзамена(ЕГЭ). 

Всего участников ГИА-11 в 2017 году 79 человек,  из них не прошли ГИА в основной 

период  4 человека, не сдали математику. Успешно прошли ГИА-11  ---94,93 % 

выпускников . 



Средний балл по району по математике профильной – 34,12, он ниже краевого на 7,26 

(выше средней  краевой отметки МБОУ «Краснопартизанская СОШ»). 

Средний балл по району по химии – 56,00, он выше краевого на 3,82 (выше средней  

краевой отметки МБОУ «Чарышская СОШ»). 

Средний балл по району по информатике и ИКТ – 57,50, он ниже краевого на 0,75 (выше 

среднего  краевого баллаМБОУ «Краснопартизанская СОШ»). 

Средний балл по району по биологии – 39,73, он ниже краевого на 9,9 (выше среднего  

краевого балла МБОУ «Сентелекская СОШ»). 

Средний балл по району по истории – 47,06, он ниже краевого 4,16 (выше среднего  

краевого балла МБОУ «Чарышская СОШ»). 

Средний балл по району по литературе – 51,00, он ниже краевого на 8,76 (выше среднего  

краевого балла МБОУ «Чарышская СОШ»). 

Средний балл по району русский язык -60,09, выше краевого показателя никто не 

преодолел, минимальный балл МБОУ « Озерская СОШ»-ниже районного на 23,09 балла. 

Средняя отметка по району математика базовая – 3,77, она ниже краевого на 0,37 . 

Не преодолели минимальный порог при сдаче: 

-математики базовой – 11 человек, это 13,92% (МБОУ «Чарышская СОШ»-1МБОУ 

«Малобащелакская СОШ»-1МБОУ «Березовская СОШ»-2) 

-математика профильная-11 человек, это 31,42% (МБОУ «Малобащелакская СОШ»-8 

МБОУ «Краснопартизанская СОШ»-1, МБОУ «Чарышская СОШ»-2) 

- биология- 5 человек, это 33,33 % (МБОУ «Малобащелакская СОШ»-2,МБОУ 

«Березовская СОШ»-2,МБОУ «Краснопартизанская СОШ»-1) 

- история – 3 человека, это 17,64 % (МБОУ«Чарышская СОШ-»1,МБОУ «Березовская 

СОШ»-1,МБОУ «Краснопартизанская СОШ»1) 

-обществознание -15 человек (35,71 %)-МБОУ «Чарышская СОШ»-

6,МБОУ»Маралихинская СОШ»-1,МБОУ «Малобащелакская СОШ»-4,МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ»-3. 

МБОУ «Березовская СОШ»-1 

Нарушений при проведении ГИА11 и ОГЭ-9 2017 не выявлено 

11 выпускников 11 класса награждены медалями «За особые успехи в обучении». 

Продолжается поэтапное введение ФГОС второго поколения увеличилась доля 

школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего образования с 698 в 2015-16учг. до 890уч-ся. в 

2017г 



27 детей-инвалидов и детей с ОВЗ получают образование на дому , из них 20-получают 

инклюзивное образование. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации для 

обучения детей с ОВЗ 

Профильным и предпрофильным обучением охвачено 369 уч-ся 9-11классов. , что 

составляет 26% 

Все школы оснащены компьютерным оборудованием ,работают компьютерные классы, 

подключен интернет. Большинство школ перешли только на электоронную форму 

выставления оценок детям.. Информационная система «Сетевой край -образование» -это 

модель контрольно-надзорной деятельности мера по уменьшению нагрузки учителей, 

связанная с составлением внутренних отчетов ,так и ответов на информационные вопросы 

и требует систематической работы в ней. 

Информационная безопасность детей –одна из основных задач, над которой нам 

предстоит продолжать работать. Работа с родителями, проведение уроков и месячника 

Безопасного интернета, индивидуальная работа и. п., остается во одним из важных 

направлений воспитания и обучения детей регулярное обновление сайтов подчеркивает 

прозрачность и работоспособность образовательных организаций 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений относятся 

также к числу приоритетных. Все образовательные организации района оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и кнопками тревожной сигнализации 

(КТС). В рамках антитеррористических мероприятий ограждены все 

общеобразовательные и дошкольные учреждения. Проводится работа по оборудованию 

образовательных организаций района системами видеонаблюдения на настоящий момент 

(видеокамерами) оборудованы 4-х организации. 

В 2017г установили кнопку 01 во всех образовательных организациях на сумму 285т.руб.) 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли-610,212т.руб 

За счет краевого бюджета В МБОУ « Сентелекская СОШ»поступил автобус на 22 

местастоимостью1млн.615т.руб 

Подвоз детей осуществляется в 9 школах из 16 населенных пунктов по 12 утвержденным 

маршрутам. Ежедневно подвозит 64 ребёнка,еженедельно-27 

Охват горячим питанием школьников составил 2016- 93,4. %. ,2017-95% ; 

получают компенсацию на школьное питание(4,85 руб. краевой бюджет,+1 руб. местный 

бюджет 2016-743; 2017- 726учащихся . 

Средняя стоимость обеда по школам :2016—21;23рублей.2017-23руб 

В среднем 100 рублей в неделю вносится родителями при оплате школьного питания. На 

5р80коп. снизилась стоимость школьного завтрака, в связи с использованием 

сельхозпродукции, выращенной школьниками 

В соответствии с утвержденной программой был организован летний отдых учащихся. 

Охват в профильные смены в лагеря с дневным пребыванием составляет _536детей 



,находящихся в ТЖС-45детей . Трудоустроено через Центр занятости населения 55 

подростков . 

27 учащихся выезжали на учебно-полевые сборы в ДОЛ « Гагаринская республика» 

с.Усть-Калманка 

Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Опека и попечительство. 

Приоритетным направлением работы комиссии в 2017 году являлось раннее выявление и 

постановка на учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; фактов жестокого обращения с детьми; выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям. 

На заседаниях комиссии изучалась информация, содержащая отчеты специалистов 

комиссии. 

В 2017 году в комиссию поступило 181 административных протоколов, из них 9 

протоколов в отношении несовершеннолетних, 171 протокола в отношении родителей 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 1 на 

гражданина, вовлекшего несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. 

За 2017 год проведено 23 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из 

них 1 выездное, 1 расширенное. 

В семьях несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете комиссии, 

ежемесячно проводятся акты обследования жилищно-бытовых условий проживания, 

анализируются причины способствующие совершению правонарушений 

несовершеннолетними. Семьи, состоящие на учете КпДН и ЗП, посещаются 

специалистами комиссии по мере необходимости. Проводятся обследования ЖБУ, 

отрабатывается информация о возможном семейном неблагополучии, поступающая из 

учреждений системы профилактики, а также от общественности района. Выявление семей 

и детей данной категории осуществляется через медицинский патронаж, детские сады, 

школы, путем проведения рейдовых мероприятий, по сигналам граждан. 

В 2017 году на учет в комиссию по делам несовершеннолетних поставлены 9 семей, 

находящихся в социально опасном положении. Снято с учета комиссии 4 семей, 

находящихся в социально опасном положении, из них 3 семьи – в связи с улучшением 

ситуации в семье, 1 семьи – в связи с лишением родительских прав. На 31.12.2017 г. в 

Чарышском районе на профилактическом учете в комиссии состояло 26 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в них 67 детей (на 31.12.2016 г. - 21 семья, 

находящихся в социально опасном положении, в них 52 ребенка). На 31.12.2017 года в 

комиссии состояло на учете 9 несовершеннолетних (2016 год – 8). Снято с учета комиссии 

2 несовершеннолетних: 2 – в связи с достижением совершеннолетия. Поставлены на учет 

4 несовершеннолетних за совершение общественно опасного деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в районе совместно с ОП по Чарышскому району 

проводились комплексные профилактические операции «Малыш», «Подросток», «Вернем 

детей в школу», «Соберем детей в школу», «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Безопасность вблизи водоемов». В ходе рейдов по району в дневное и вечернее время 



представители субъектов системы профилактики проверяют по месту жительства всех 

несовершеннолетних и родителей, состоящих на учёте. 

Приоритетным направлением деятельности органа опеки и попечительства является 

организация профилактической работы как с семьями, оказавшимися в социально-

опасном положении для предотвращения «социального сиротства», так и с замещающими 

семьями для предотвращения вторичного сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Профилактическая работа проводится как с несовершеннолетними, 

так и с их родителями. 

В текущем периоде 2017 года лишены родительских прав 2 семьи, в отношении 9 детей, 

ограничены в родительских правах 1 родитель в отношении 1ребёнка. Восстановлены в 

родительских правах 1 родитель в отношении 2 детей. 

В 2017 году был достигнуто уменьшение количества детей, устроенных в учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены 6 несовершеннолетних, что 

составляет 50% от общего числа устроенных детей. 

 2015 2016 2017 

Выявлено за год 5 12 9 

Устроены:    

• в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

0 6 0 

• в «замещающие семьи» 

 

5 6 9 

 возвращены в семью 0 0 0 

В 2017г под опекой находится 33 ребёнка в 29семьях, приемных семей-9(в них 15 

несовершеннолетних детей).Значительно увеличилась опека по согласию родителей. За 

последние три года было усыновлено 11 детей. 

Дополнительное образование 

Количество детей, обучающихся в МБУ ДО «ЦДТ» в 2017 учебном году – 423. В МБУ ДО 

«ЦДТ» работает 23 творческих объединения: технические, декоративно прикладного 

творчества, Социально – педагогическое, Художественные, Эколога- биологическое, 

Археологическое. 

В штатном расписании МБУ ДО «ЦДТ» 4 педагога и 18 педагогов-совместителей, из них 

14 человек имеет высшее педагогическое образование и 8 человек средне-специальное 

образование. Категории педагогов: 9 чел.- 1 категория, 6 чел.- высшая категория, 7 чел.- 

не имеют категории. В среднем, на одного педагога, работающего в МБУ ДО «ЦДТ», 

приходится 19 детей. 

Воспитанники объединений неоднократно побеждают в различных муниципальных и 

региональных конкурсах. В 2017 году ученица 8 класса Майорской ООШ Моисеева Алена 

приняла участие, в конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую среду»в районом, 

окружном и вышла на всероссийский уровень который проходил в Москве. Иван Прусов 

ученик Чарышской школы принял участие в краевом конкурсе ИККШ (Историко-



краеведческая конференция школьников), все участники районного конкурса РИККШ 

приняли участие в краевом конкурсе «Будущее Алтая». 

Педагоги и дети МБУДО « ЦДТ»и « ДЮСШ» приняли активное участие в проведении 

праздника, посвященного 85-летию Чарышского района, где выставили свои работы и 

работы детей. Это- Болтнев Николай Петрович,Бухтоярова Татьяна Петровна,Куц Лидия 

Александровна. 

МБУДО « ЦДТ» сотрудничают со всеми школами района, педагоги- совместители 

работают в Чарышской, Озёрской, Маралихинской, Маральерожкинской, Усть-

Тулатинской и Малобащелакской школах. 

В 2017 году было запланировано проведения 36 мероприятий, все мероприятия проведены 

в запланированные сроки. Из них 16 мероприятий, проведенных в заочной форме, 20 – в 

очной форме. Количество детей, принявших участие в районных конкурсах – 1164. 

В 2016-2017 году воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в краевых 

соревнованиях по волейболу (девушки) г.Алейск, по баскетболу (девушки) с.Поспелиха. В 

составе сборной Чарышского района воспитанники ДЮСШ участвовали в зональных и 

краевых соревнованиях по хоккею с шайбой, баскетболу (женщины), баскетболу 

(мужчины). 

План спортивных мероприятий, посвященных юбилейным датам края и района, выполнен 

в полном объеме. Под руководством педагогов ДЮСШ проведен Чемпионат района по 

волейболу и мини-футболу. Педагогами и воспитанниками ДЮСШ проведена на хорошем 

уровне школьная Спартакиада и взрослая Спартакиада Чарышского района. В январе 2017 

года проведен семинар судей по ГТО (29 учителей получили судейские категории по 

полиатлону). 

В текущем году начал работать тренажерный зал (тренажеры приобретены на краевые 

деньги и спонсорскую помощь от Алтайской нотариальной палаты). 

Выпускники ДЮСШ, Закроева Оксана в 2017 году выполнила норматив 1 взрослого 

разряда в беге на 100 метров (12,9 сек.), а Жуков Назар был признан лучшим игроком 

г.Барнаула по волейболу. Брыков Александр и Толмачева Анастасия поступили на 

спортивный факультет БГПУ. 

Комитет по образованию,МБУДО»ЦДТ» ДЮСШ»стали организаторами зимней 

спортивной олимпиады педагогов в с.Чарышское ,на которой приняло участие – 11 

команд. 

Информационная открытость общеоразовательных организаций ,организаций 

дополнительного образования и ДОУ, регулярное обновление сайтов подчеркивает 

прозрачность и работоспособность образовательных организаций. 

Информация 

о деятельности органов социальной защиты населения в 2017 году 

Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения является своевременное 

и качественное обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение мер 

социальной поддержки. 



Получателями выплат в районе являются более 6 тысяч человек. В основном это ветераны 

труда, труженики тыла, малообеспеченные граждане, семьи с детьми. 

Всего за 2017 год произведено выплат на сумму 85558, 1 тыс. рублей. 

Массовым видом выплат остается ежемесячное пособие на ребенка семьям со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Алтайском крае. 

Общее число получателей этой выплаты составляет 1464 человека, сумма выплат 7774,2 

тысяч рублей. 

По-прежнему востребованы меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1991 получатель, выплаченная сумма 8956, 8 

тыс. руб.; меры социальной поддержки ветеранам труда, численность которых составляет 

1373человека, выплачено 10184,7 тыс. рублей. 

 Субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользуются 203 семьи, 

выплаченная сумма составляет 3162,8 тыс. рублей. 

Особое внимание уделяется многодетным семьям, их количество ежегодно увеличивается. 

В 2017 году ЕДВ до 3-х лет получали 175 человек, сумма выплат составила 13946,6 тыс. 

рублей 

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального 

обслуживания - путем предоставления социальных услуг лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам 

без определенного места жительства и занятий и другим категориям. 

Услуги предоставляются филиалом КГБУСО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Калманского района" в с. Чарышское. 

В 2017 г. разработано 68 индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг гражданам, обратившимся в управление с заявлением о предоставлении социальных 

услуг в форме социального обслуживания, в том числе 12 детям – инвалидам, 16- детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Всего за 2017 филиалом оказано 2356 услуг, в том числе 447 социально-

педагогических услуг, 1305 социально-психологических услуг, 516 социально-

медицинских услуг и др. 

На учете в управлении социальной защиты населения и филиале КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Калманского района » в 

с. Чарышское на начало 2017 г. состояло 29 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в них 71 ребенок. За год поставлено на учет 13 семей, снято -7, из них 5 сняты 

с учета в связи с улучшением ситуации в семье. 

На 01.01.2018 на учете состоит 35 семей, в них 78 детей. На все, состоящие на 

учете семьи, разработаны планы индивидуальной профилактической работы. В течение 

года, поставленные на учет семьи, посещались по месту жительства. Организовано 12 

выездов мобильной бригады, обслужен 51 человек. 

Оказана материальная помощь из средств краевого бюджета 100 семьям – 119 тыс. 

рублей, направлено 12 ходатайств в Главтрудсоцзащиту об оказании материальной 



помощи, из них 7- в связи с пожаром, 2- на лечение, 1 – на установку печного отопления, 2 

– на приобретение личного подсобного хозяйства. 

В течение года принято 37 заявлений на присвоение звания «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Алтайского края». 

Все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки гражданам 

Чарышского района исполняются своевременно в полном объеме. 

С 01.06.2017 в связи с реорганизацией к управлению социальной защиты населения 

присоединено КГКУ «Центр занятости населения Чарышского района». 

На 1 января 2018 года численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составила 170 

человек (по сравнению с началом 2017 года их число не изменилось). Уровень 

безработицы – 2,9 %. В конце декабря 2017 года в районе на 1 вакансию претендовало 4 

незанятых гражданина, что на уровне  соответствующего периода 2016 года. 

 Количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы в 

2017 году, по сравнению с 2016 годом возросло на 6% и составило 538 человек, из них 

363человека были трудоустроены, что выше на 18% по отношению к 2016 году.    

  Потребность работодателей в работниках, заявленная в течение отчетного периода - 473 

вакансии. По направлению центра занятости были укомплектованы 362 рабочих места, 

это - 76 % от общего количества заявленных вакансий. 

Одним из приоритетов работы центра занятости населения Чарышского района в 2017 

году стало трудоустройство инвалидов. Основная цель  - повышение качества жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условия для наиболее 

полного и равноправного включения их в жизнь общества. Так, за прошедший год в центр 

занятости обратилось 17 инвалидов, 13 из них были трудоустроены (76,5%). 

  Для поддержания доходов граждан и выполнения социально значимых работ создано 61 

временное рабочее место.  

В свободное от учебы время и во время летних каникул, в период «5-й трудовой», свои 

первые трудовые навыки получили 60 подростков в возрасте 14-17 лет. Они занимались 

благоустройством и уборкой территории, выполняли различные виды подсобных работ, 

ухаживали за насаждениями.  

  Эффективным решением проблемы занятости безработных являлось профессиональное 

обучение. В 2017 году на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, был 

направлен 31 безработный гражданин, 3 мамы, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Профориентационные услуги, сопровождающие выбор профессии, обучение и 

трудоустройство, получили 285 человек, 

психологическую поддержку- 40 клиентов ЦЗН. 

В уходящем году ЦЗН стал организатором 17 ярмарок вакансий, в том числе 

специализированных – для пенсионеров, молодёжи и других категорий. 

  Одной жительнице Чарышского района оказана финансовая помощь в размере 58800 

рублей для занятия предпринимательской деятельностью. 

Информирование граждан о положении на рынке труда и о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости осуществлялось через СМИ, также через 

интернет-ресурсы – Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского 

края (иhttps://portal.aksp.ru), портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Услуги по 

информированию о положении на рынке труда в 2017 году были оказаны 2115 жителям 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQXBXeFRsRnVmMEFiU1ZXUXQtMTVBV2V3ekZtMm5xcXRadDRrV0hSUHV6Y3pKUFZ3MXo0UWlnX0hOc1NvbFhVMDNXZ3IyVlRHelJPcGk1UG9ON3NGVjg&b64e=2&sign=911e3380b049182355be86188a7ee15e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjY0dGoxNno2cnhuTEtQb216amc3Y0RGVEYtWXZxS3FHZkxtcDlJQTZMeVZ6WkFhNjJvME1HZHl5WUxFZkxXRnk1MTZrU05VZ3ZPSmc4bHIxd1cwV3c&b64e=2&sign=4894d0d7d8d7608a01f9abae59aa733f&keyno=17


района.  

 В 2018 году ЦЗН совместно с органами местного самоуправления, работодателями, 

профсоюзными организациями будет продолжена реализация программных мероприятий, 

позволяющих не допустить роста безработицы и расширить возможности 

трудоустройства жителей Чарышского района. 

 

Справка по медицинскому обслуживанию населения 

Чарышского района в 2017 году 

                                          
Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ стационар с коечным 

фондом 62 койки, поликлиникой  250 посещений в смену,3 участковыми больницами  по 

10 коек в каждой  из них в 2( Маякская и Малобащелакская)  койки дневного стационара,2 

врачебными амбулаториями  и 19 ФАПами. Коечный фонд по ЦРБ по профилям- ( 

хирургическое на 13 коек , кроме того на базе хирургического стационара организована 

ПИТ-2 койки, терапевтическое на 12 коек, детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек 

,гинекология-5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки ), 18 коек 

дневного стационара(10-терапевтические,5-педиатрические). Всего по району 38 койка 

дневного стационара.  

Демография: 

Показатель рождаемости  в 2017 году составил 10.3 родилось по району 118 детей 

родилось на 15 детей меньше, чем в 2016 году. 

 Показатель  общей смертности   13.7 ( умерло 157 человек, что меньше чем в 2016 

на 30 человек 

 Младенческая смертность   -0 

Среди причин смертности на первом месте заболевания С/сосудистой системы, на 

втором- онкологические, на третьем –несчастные случаи, травмы и отравления в 2017 

году умерло на 5 человек больше в трудоспособном возрасте. 

За 2017 год все показатели  утвержденные для ЛПУ территориальной программой 

государственных гарантий медицинской помощи  выполнены, ( койко- дни по 

круглосуточному и дневному стационару, амбулаторно-поликлиническом приему, не 

выполнены количество вызовов скорой помощи  

В 2017 году   оформлены на получение высокотехнологической помощи 20 человека, 

из них 16 в центр травматологии и ортопедии. Направлено и обследовано в  различных 

краевых лечебных учреждениях 1140 человека, оплачено краевым ЛПУ за обследования 

пациентов 2млн100 тыс.рублей.  

В 2016 году на территории Маралихинского сельского совета работал поезд « 

Здоровья» 

Умерло в стационаре 15 больных, 

В районе работают  28 врачей. Обеспеченность врачами на 10.тыс.населения      

составляет  25.1. 

Обеспеченность средним персоналом   составляет   99,7       

  Требуется врач акушер-гинеколог,  врач в Маралихинскую участковую больницу. 

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.  

  В течение года медицинскими работниками проводилась работа по проведению 

диспансеризации детского и взрослого населения. Детское население осматривалось с 

привлечением краевых специалистов. Согласно утвержденных планов  на 2016, 

осмотрены на 15.12.2016 в 100% Взрослое население осмотрено 101 % от подлежащих. 

           Финансирование ЛПУ района осуществляется через  ТФОМС 



Стационар  круглосуточный и дневной оплачивается по законченному случаю за 

пролеченного больного, поликлиника и скорая помощь по душевому нормативу на 

застрахованное население. ЛПУ работает с 3 страховыми организациями ( РГС- медицина, 

Ресо-Мед,  Спасские ворота) 

Психиатр, нарколог, фтизиатр финансируются  за счет краевого бюджета. 

Тариф ОМС  не полностью покрывает расходы ЛПУ, по итогам за 2017 год 

кредиторская задолженность составляла около 9 млн.. 84 %  всех поступающих средств 

направляется на выплату заработной платы с начислениями. 

Средняя з\плата по ЛПУ за 2017 год  составила 15571  руб. В 2016 году  -15385 

рубля. 

У врачей -33294 ср.з\п, у средних 16425 руб, прочий персонал 10246 руб. 

В 2017 году за счет краевого финансирования поступило  3млн.345 тыс 

отремонтировали крышу в  Малобащелакской уч.больницы,заменили котел в Маякской 

уч.больницы, приобрели санитарный транспорт, поступило оборудование в ЦРБ 

биохимический анализатор стоимостью 508 тыс.рублей, осуществили монтаж пожарной 

сигнализации в Сентелекской ВА и Тулатинской ВА, провели оптоволокно  в ЛПУ района 

( ТУлатинская ВА и Ьалобащелакская Уч. больница. 

В том числе по различным краевым программам 

Вакцинопрофилактика- 376 тыс. 

Детское питание – 342 тыс. 

Медикаменты, кровозаменители 46тыс. 

Профилактика  социально-обусловленных ВИЧ, СПида – 28 тыс.рублей 

Поступило дополнительно средств по родовым сертификатам  742 тыс.рублей 

Информация 

о работе отрасли ЖКХ за 2017 год 
 

Плановый объем средств дорожного фонда района на 2017 год составлял 6 963 500 

рублей. 

 В весенний период 2017 года после обследования предполагаемых к ремонту 

участков дорог, были разработаны дефектные ведомости. На основании дефектных 

ведомостей АО «Алтайиндорпроект» разработало сметы по ремонту дорог. В мае 2017 

года проведены электронные аукционы по выбору подрядной организации для проведения 

ремонтных работ. По итогам электронных аукционов победителем признано ГУП 

«Южное дорожное строительное управление». 

Ремонтные работы проведены на следующих объектах: 

-с. Комендантка, проведены работы по ремонту участка улично-дорожной сети, 

восстановлено дорожное полотно. Затраты составили 323 565 руб.; 

-с. Малый Бащелак, проведены работы по ремонту участков ул. Заречная, Зеленая, 

лесхозная, восстановлено дорожное полотно. Затраты составили 236 626 руб.; 

-с. Маралиха, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети. Затраты 

составили 200 067 руб.; 

- с. Тулата, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети. Затраты 

составили 185 944 руб.; 

-с. Озерки, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети. Затраты 

составили 39 622 руб.; 

-с. Чарышское, выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул.  

Центральная. Стоимость работ составила 3 137 360 руб., из них 1 163 500 руб. средства 

краевого бюджета. 

 Кроме того выполнялись работы по содержанию автодорог силами ООО 

«Корпорация» «Чарышский МКК» и филиалом  «Чарышский» ГУП «Южное ДСУ» на 

сумму 242 756,03 руб. 

Приобретены дорожные знаки на сумму 14 556 руб. 



Приобретена снегоуборочная машина (шнекоротор) стоимостью 675 000 руб. 

  С целью выполнения действующего законодательства разработан и утвержден 

проект организации дорожного движения с. Чарышское. Сумма составила 184 900 руб.  

Всего освоение средств дорожного фонда районного и краевого бюджетов в 2017 году 

составило 5 331 876,43 руб. 

 

Реализованы  три проекта поддержки местных инициатив: 

-ремонт водопровода в с. Тулата 

-устройство уличного освещения в с. Маралиха, Маральи Рожки 

-ремонт кладбища в с. Алексеевка 

 

   Реализованы мероприятия по ремонту водозаборной скважины в с. Алексеевка в рамках 

краевой программы «Ремонт 100 скважин». 

Усадьба Волковых ( с. Красный Партизан) заняла 2 место в краевом конкурсе «Лучшая 

усадьба края». 

 

     В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Геопрофф» на выполнение 

кадастровых работ по объектам водоснабжения Чарышского района Алтайского края 

подготовлены документы для постановки на учет 57 объектов водоснабжения 

Чарышского района Алтайского края, в том числе водопроводные сети, скважины, 

резервуары-накопители воды, водонапорные башни. 

 

 

 В рамках подготовки  к отопительному сезону 2017-2018 годов проведены работы по 

промывке котлов на котельной «Квартальная». В с. Березовка заменено 250 метров 

водопроводных сетей. 

Одними из первых получен паспорт готовности района к отопительному сезону в органах 

«Ростехнадзора».  

Установлен тариф на тепловую энергию на 2017 и  2018 годы для Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов. 

 

В  2017 году  ввели в эксплуатацию 10 новых жилых домов - общей площадью 

571 м2 , но плановые показатели ввода жилья (1500 м
2
) мы не достигли. 

В целях упорядочения распространения наружной рекламы на территории 

Чарышского района разработана схема размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(постановление Администрации района от 13. 06.2017 № 311 «Об утверждении Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края»).  

Разработаны и утверждены (май 2017) нормативы градостроительного 

проектирования Чарышского района Алтайского края. Также разработаны и утверждены 

нормативы градостроительного проектирования 9 сельсоветов (август 2017) Все 

документы размещены на официальном сайте Администрации района и в ФГИС ТП. 

Проведена организационная работа по разработке  генеральных планов шести 

поселений: Маякский сельсовет, Маралихинский сельсовет, Алексеевский сельсовет, 

Краснопартизанский сельсовет, Березовский сельсовет, Сентелекский сельсовет. 

Генеральные планы Маякского, Маралихинского, Алексеевского, 

Краснопартизанского сельсоветов утверждены на сессиях РСНД. 

Утверждены Правила землепользования и застройки 9 сельсоветов: Чарышский, 

Краснопартизанский, Тулатинский, Алексевский, Березовский, Сентелекский, Маякский, 

Маралихинский, Бащелакский. Указанные документы размещены на официальном сайте 

Администрации Чарышского района Алтайского края и в системе ФГИС ТП.  



Государственные жилищные сертификаты получили две семьи, лишившиеся жилого 

помещения в результате дождевого паводка в мае-июне 2014 года      ( Ивановы из 

с.Сентелек и  Борисовы из с.Красный Партизан).  

Продолжается капитальный ремонт  объекта, который является участником 

Губернаторской программы 80*80 - здания клуба с. Красный Партизан.  

В 2017 году освоено 24708,3 тыс. руб. (в том числе: краевой бюджет – 21419,0 

тыс. руб.; местный бюджет – 3289,3 тыс. руб.). 

Выполнены следующие виды работ: 

 электромонтажные работы здания в целом; 

 внутреннюю отделку здания (кроме зрительного зала и сцены); 

 устройство фасадов; 

 устройство отмостки; 

 замена системы водоснабжения, канализации; 

 устройство охранно-пожарной сигнализации. 

В 2017 году началась работа по подготовке документов для участия района в 

реализации приоритетного проекта Алтайского края «Формирование современной 

городской среды», основная цель которой,  создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Алтайского края, путем 

реализации ежегодно  комплекса первоочередных мероприятий по формированию 

современной комфортной городской среды. 

Выполнены следующие мероприятия: 

 Разработаны Правила благоустройства территории муниципального 

образования  Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

 Разработаны Правила благоустройства территории муниципального 

образования  Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий 

муниципального образования Чарышского района Алтайского края, составлены 

инвентаризационные паспорта;  

 Разработаны муниципальные программы Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Чарышского и 

Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края  на период до 

2022 года. 

Охрана труда 
В  течении 2017 года проводилась работа по обучению  и проверке знаний 

руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности, в результате чего аттестовано 57 человек.  

В осенний период за счет средств Центра занятости населения Чарышского района 

обучались машинисты (кочегары) котельных.  

В целом по району охват обучением с учетом периодичности 1 раз в 3 года составляет 100 

% . 

В 2017 году на территории района зарегистрировано 3 несчастных случая на производстве 

: 1- филиал «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», 1- СПК «Рубин», 1-ФГУП 

«Новоталицкое». В 2016 году несчастных случаев зарегистрировано не было. В данном 

направлении необходимо активизировать профилактическую работу.  

 

 В течении всего года проводилась плановая работа  по снижению неформальной 

занятости населения. Проведена работа с 67 работодателями, в результате на 01.01.2018   с 

наемными работниками заключено 124 трудовых договора.  Плановый показатель, 

доведенный министерством труда и социальной защиты Алтайского края, выполнен. В 

2018 году данная работа будет продолжена.  

Кроме того, по итогам 2017 года в организациях и предприятиях различных форм 

собственности заключено и действует 61 коллективный договор (в 2016-56). 



Количество работников, охваченных коллективными договорами составляет 2417человек. 

Активно в данном направлении работают  учреждения образования, медицины, культуры, 

администрации сельсоветов, крупные сельхозпредприятия района. 

 

Муниципальное имущество 
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). 

Отделом 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; 

-осуществляется закрепление имущества на праве оперативного управления за 

учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями; 

-подготовка документов для регистрации права собственности муниципального 

образования на объекты муниципальной собственности; 

 -организация и проведение аукционов по продаже муниципального имущества, по 

предоставлению права на заключение договоров аренды. 

  В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками 

государственной собственности, собственность на которые не разграничена: 

- подготовка документов по согласованию предоставления   земельных участков в 

аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование;   

-подготовка проектов договоров аренды, договоров купли-продажи земельных 

участков, расторжению ранее заключенных договоров аренды;  

 -постановка на кадастровый учет земельных участков; 

- осуществление регистрации договоров аренды земельных участков в 

регистрирующем органе; 

-организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков. 

По результатам работы отдела по имуществу и земельным вопросам комитета в 

2017 году заключено  договоров аренды земельных участков: 

 из земель сельскохозяйственного назначения -156 ( для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, для осуществления деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственного производства);  

из земель населенных пунктов-118 (для ведения личного подсобного хозяйства, 

эксплуатации объектов, огородничества), 9- для строительства объектов, в том числе 1 

участок по результатам аукциона под объект торговли; 

 Всего по состоянию на 01.01.2018 года на территории района предоставлено в 

аренду 1754 земельных участка общей площадью 17198 га. 

 (На территории сельского поселения Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края действует 307 договоров аренды, поступило в бюджет района 612 

тыс.руб. арендной платы).  

В бюджет района поступило: 

- 3960 тыс. руб.  от использования земельных участков по договорам аренды  

(в 2016-3414,4 тыс.руб.). 

-195,1 тыс.руб. от продажи 7 земельных участков площадью 7962 кв.м. 

собственникам объектов недвижимости ( в 2016-334,8 тыс.руб.). 



Организована продажа 12 объектов недвижимости муниципальной собственности 

по результатам аукциона. Проведено 3 аукциона,  в бюджет района от продажи имущества 

поступило 733 тыс.руб. 

Действует 2 договора аренды муниципального имущества, доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества составили 3,915  тыс.руб. 

 Регистрация права собственности муниципального образования на объекты 

недвижимости, постановка на кадастровый учет земельных участков осуществляется в 

электронном виде на портале Росреестра. Также получение информации о 

зарегистрированных правах на земельные участки, объекты недвижимости, кадастровые 

выписки  земельных участков для исполнения полномочий по предоставлению прав  

осуществляется в электронном виде посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия . 

 Специалистами отдела даются консультации, разъяснения, жителям района, 

специалистам Администраций сельсоветов, руководителям предприятий, учреждений, по 

вопросам земельных и имущественных отношений. 

   

Муниципальный заказ 
В соответствии с Федеральным законом № 44 от 27 марта 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» ведется размещение муниципального заказа, 

отслеживание процедур размещения заказа, проводимых через уполномоченный орган 

Алтайского края, ведется документация по торгам с формированием дела по каждому 

виду торгов. Ведется ежеквартальный анализ качества и соблюдения сроков при поставке 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также о результатах проведения торгов и 

других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Алтайского края. 

В соответствии с Федеральным законом № 44 от 27 марта 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» комитет, принимал участие в подготовке и 

проведении процедур в сфере закупок путем проведения торгов в форме аукционов, 

запроса котировок, также осуществлялись закупки у единственного поставщика  на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

(государственных) нужд. 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 государственного (муниципального) контракта. В 2017 году было проведено 

14 закупочных процедур на сумму 7365865,02 рублей. Через уполномоченный орган было 

проведено 2 процедуры. В результате проведения торгов заключено 14 контрактов. 

Предметами контрактов явились – кадастровые работы по подготовке пакета  документов 

для государственной регистрации права на водопроводную сеть (сооружение) 

Чарышского района, ремонт водопровода в с. Тулата, поставка водонапорной ёмкости в 

с.Тулата, поставка снегоочистителя шнекороторного навесного с передней навеской,  

ремонт улично-дорожной сети по улице Центральной                       с. Чарышское, 

капитальный ремонт скважины по ул. Северной в с. Алексеевка,  разработка проектов 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах с.Чарышское, зимнее 

содержанию автомобильных дорог на территории Чарышского района, ремонт улично-

дорожной сети в таких сёлах как Маралиха, Тулата, Малый Бащелак, Озерки, 

Комендантка, Чарышское. 

 

 



Муниципальные услуги 
Количество муниципальных услуг, предоставляемых на территории Чарышского 

района Алтайского края в соответствии с реестром муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации Чарышского района от 31.03.2017 №165 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг Муниципального образования Чарышский 

район Алтайский край», составило 27. 

В настоящее время проводится работа по актуализации данного реестра. 

Предоставление 2 муниципальных услуг организовано через КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края». 

Количество граждан обратившихся за получением услуг, составило 5698 единицы. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, составило 80% 
 

Предпринимательство 
Действует Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства. Предпринимателям района оказывается консультационная и 

методическая помощь по организации и ведению предпринимательской деятельности, по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, ценообразования, трудового права, 

кадровые вопросы, развития бизнеса, государственной поддержки, обеспечение 

дистанционного доступа к информационному ресурсу-сайту краевого Центра поддержки 

предпринимательства и др. Всего в 2017 году количество обратившихся в ИКЦ граждан и 

субъектов предпринимательской деятельности составило 142 обращения. Основная 

тематика обращений – формы предоставления государственной поддержки. 

Вела работу комиссии по развитию предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан, где рассматриваются бизнес-планы желающих начать собственное 

дело. 

За 2017 год проведено 6 заседание комиссии по развитию предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан. Рассмотрен 1 бизнес-план, который получил 

одобрение комиссии. Вид деятельности получивший поддержку: открытие придорожного 

сервиса. 

В 2017 году проведено 6 заседания. Рассмотрены вопросы по выполнению 

индикативных показателей, зафиксированных в соглашении между Администрацией 

района и УТЗН, по итогам 2016 года, об основных задачах в области содействия занятости 

населения, о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан, о реализации 

инвестиционных проектов и многие другие вопросы. 

В районной газете «Животновод Алтая» регулярно опубликовывается информация 

о малых предприятиях и индивидуальных предпринимателях, о положительном опыте 

работы в сфере предпринимательства а также информация о проводимых конкурсах и 

мероприятиях. 

Ежегодно, начиная с 2008 года, в соответствии с указом Президента РФ, 26 мая 

официально проводится День российского предпринимательства. В нашем районе 

проводятся торжественные мероприятия, посвященные данному празднику, на котором 

предприниматели награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами 

Администрации района и благодарностью главы района. 

Для формирования имиджа Чарышского района как одного из туристических 

центров в Алтайском крае, для продвижения услуг в сфере туризма за пределы района: 

Администрация района совместно с предпринимателями района принимали участие в 

краевой туристической выставке АлтайТур. АлтайКурорт.               Впервые в 2017 году 

делегация Чарышского района приняла участие в международном туриско-спортивном 

фестивале «Большой Алтай», которое проходило на территории Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан.  



В 2015 - 2016 году была изготовлена печатная продукция о туризме в Чарышском 

районе. Это баннер для участия в туристских выставках и рекламные листовки о районе. 

Данная продукция используется при проведении выставок различного значения. Также 

постоянно происходит освещение в средствах массовой информации всех событий в 

туристической сфере района. 

27 апреля 2017 года в городе Барнаул Алтайского края при поддержке 

Международной агротуристической федерации "Крестьянское гостеприимство" 

состоялась учредительная конференция Ассоциации «Крестьянское гостеприимство» 

Алтайского края, учредителями которой стали Ассоциация самых красивых деревень 

России и представители Алтайского края (Наш район одним из первых вошёл в данную 

Ассоциацию (ИП. Пастухова Л.В.)). Включение в Ассоциацию позволит гарантировать 

туристам определенный уровень сервиса, а также дополнительную узнаваемость наших 

деревень по всей России. 

Отчет 

о работе комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

                                                              за 2017 год 

 
          В  2017 году произошли следующие изменения в отрасли : согласно постановления 

Администрации Чарышского района № 809 от 22.11.2016 года была проведена 

реорганизация  путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная центральная  

библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский районный  

краеведческий музей»  Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский 

районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района 

Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский районный  культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского 

края.    

         В отчетном периоде была выстроена следующая система управления отраслью и 

порядок взаимодействия со структурными  подразделениями комитета: 

 - МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

- МБУ ДО «Чарышская ДШИ». 

    В районе МУК : 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК . 

    В связи с появлением районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения  

занимается МБУК «Чарышский РКДЦ». 

Вопросы сферы культуры, рассмотренные  исполнительными и представительными 

органами поселений: 

1) На расширенных планерках при главе Администрации района с руководителями  

организаций и учреждений района: 

- о плане подготовки мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в ВОВ; 

- о деятельности МБУ ДО «Чарышская ДШИ» по развитию услуг; 

- о подготовке и проведению Новогодних праздников в районе , в Чарышском и 

Краснопартизанском сельсоветах. 

  2) На Совете Администрации района: 

       - анализ состояния библиотечного фонда и динамика выполнения основных 

показателей деятельности в библиотечной сети района; 

       - о практике реализации полномочий в области культуры администрациями 

Березовского и Малобащелакского сельсоветов; 

       - о работе районного краеведческого музея. 

 3) На часе контроля по исполнению принятых постановлений главой Администрации 

Чарышского района: 

       - от 19.11.2015 № 918 «Об утверждении МЦП «Развитие культуры Чарышского района  

на 2016-2020 гг.». 



- от 18.03.2010 № 190 №Об использовании и сохранности имущества муниципальных 

учреждений образования,  культуры района»; 

  4) На сессии Чарышского РСНД: 

 - информация по осуществлению полномочий района по организации и осуществлению 

мероприятий межпоселенческого характера  по работе с детьми и молодежью (вовлечение 

общественности в реализацию молодежных социальных проектов). 

    Мероприятия управленческого характера. Работа комиссии по отнесению к группам 

по оплате труда, по сохранности библиотечного фонда , музейного фонда и т.д. 

осуществлялась в рамках рассмотренных вопросах на Совете Администрации района и 

районных совещаниях с работниками культуры, где принимались определенные решения и 

велся контроль их исполнения. 

 

            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 2016года, задачи на 2017 год», 

-Гранты ВЦП «Молодежь Алтая», 

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

- выполнение показателей «дорожной карты» и др. 

 Особое внимание уделяется материальному стимулированию работников культуры. 

           В рамках Года экологии в учреждениях культуры района  были проведены   

мероприятия – тематические вечера, концерты, викторины, конкурсы плакатов и рисунков, 

экологические акции. 

Чарышского района ( Комитет по культуре, спорту и делам молодежи и 

Управления сельского хозяйства) провели мероприятие экологической направленности. 

Суть мероприятия заключалось в закрашивании наскальных надписей , чтобы вернуть 

первозданный вид примечательным объектам природы, которые на протяжении многих 

лет красуются в живописных местах вдоль дорог , где чаще всего отдыхают туристы. 

Кроме закрашивания надписей, ребята разместили плакаты с призывом не писать на 

скалах. 

2 июня 2017г в с.Тулата  состоялся праздник коневодства и мараловодства.  

7 июля 2017 года в урочище «Крутиха» Малобащелакского сельсовета прошел 

туристический слет «Мы твои наследники – Алтай!», посвященный Году экологии в 

России в рамках празднования 80-летия Алтайского края и 85-летия Чарышского 

района.  

С большим интересом проходили  детские познавательные мероприятия. 

Работниками  Долинского СК  на летних каникулах проводилась игровая программа, 

посвященная  для дошкольников и младших школьников, которая называлась. « НЕ 

загрязняй природу», а в  сентябре проводилась тематическая беседа с детьми «Экология 

родного села». Малобащелакский СДК провел конкурс плакатов «Посмотри вокруг 

себя» и конкурс рисунков «Наш край». Большебащелакский СК организовал с детьми 

познавательную игра «по следам Красной книги» и  провел викторина «Познай 

,дорожи, сохрани».В Озерском СК  на протяжении нескольких лет функционирует 

клубное формирование   «КЛОП» (Клуб Любителей Окружающей Природы) , 

участниками которого являются дети и подростки. В Год экологии участники клуба 

провели ряд  мероприятий: познавательную -  экологическую экскурсию «Тропинками 

родного края», конкурс детского рисунка  «Природоохранные знаки»  проявив 



фантазию, со знанием дела  дети сами придумывали знаки запрещающие  наносить 

вред,  окружающей природе, а так же состоялась экологическая   акция «День 

Плюшкина». по уборке территории клуба  от мусора. Ежегодно участники  клуба 

готовятся  к встречи  пернатых гостей, обновляют скворечники, в зимний период 

занимаются развешиванием  кормушек для птиц в Синичкин день. На сцене  

Краснопартизанского СДК  был проведен районный КВН  -фестиваль« Шути ,осень!», 

посвященный Году экологии.  

28 мая в Чарышской детской библиотеке  прошла Ежегодная Всероссийская 

акция « Библиосумерки-2017». Основной темой мероприятия стала экология, а девизом: 

«Через книгу - в мир природы».  

                                                                                                                                                                                                                                                  

14-17 июля в селе Чарышском проводился X юбилейный открытый фольклорный 

праздник «Петровки на Чарыше». Праздник посвящён юбилеям Чарышского района и 

Алтайского края.  

       «КАЗАЧИЙ ДОЗОР» - ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ СБОРЫ НА ОТКРЫТОМ ПРАЗДНИКЕ РУССКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ПЕТРОВКИ НА ЧАРЫШЕ» Проведение цикла мероприятий 

«Казачий дозор» выступает продолжением уже осуществлённых  грантов по 

традиционной народной культуре, межэтническому взаимодействию, и направлен, 

прежде всего, на детей и  молодёжь. Одним из главных направлений в работе 

Чарышского Народного Дома и  Чарышского отдельского казачьего общества 

является деятельность, связанная с организацией детско-подростковых групп, студий 

по военно-патриотическому воспитанию, фольклорных кружков и т.п. 14-17 июля 

параллельно  проводились летние сборы «Казачий дозор» для детей и молодёжи, 

прибывших на праздник. В программу сборов включены утренняя зарядка, 

построение, развод и занятия  по военно-патриотическому воспитанию – тактическая 

игра страйкбол, горная подготовка, приёмы обращения с учебным оружием.  Прошли 

соревнования по скалолазанию, гонки на катамаранах-двойках, подтягивание на 

перекладине, стрельба из пневматической винтовки. Были  определены и награждены 

победители.   

          В  Юбилейный для Алтайского края год Чарышский район также отметил  в 

этом году юбилей - 85 лет со дня образования.  К  марафону Дней культуры мы 

готовились  основательно , с начала года провели во всех сельских советах смотр-

конкурс среди клубных учреждений « Чем живешь ты сельская глубинка?» , где 

отобрали лучшие номера . Участники лучших номеров были  представлены на 

районном фестивале « Большой России – малый уголок» , посвященный 85-летию 

Чарышского района который состоялся 29- 30 июля 2017 г в с.Чарышское. 29 июля  в 

Краснопартизанском СДК состоялся  концерт гостей  творческих коллективов  из 

г.Барнаула, г.Рубцовска и из других районов Алтайского края. 30 июля  на 

центральной площади им. А.А. Кулешова работала выставка-ярмарка мастеров по 

декоративно-прикладному искусству.  Для всех желающих были  проведены 

бесплатные мастер-классы  прикладного творчества: мягкой игрушки,  панно из 

природного материала, бисероплетения, вышивки, вязания, домашней утвари,  

камнерезов, музыкальных инструментов и др.; А так же были представленны поделки 

из дерева, бересты,  из гипса, соленого теста, пластики, ткани. Картины вышитые 

бисером, картины выполненные на холсте. Вязание ( цветы, салфетки, шали, 

скатерти), оригами из бумаги, женская бижутерия. плетеные корзинки, конная упряжь, 

щепная птица, богородская игрушка, фотовыставка, традиционные блюда Чарышского 

района, кондитерские изделия: мини-тортики, пироженое,  сыроделание , чай на 

травах, мед и медовые напитки. Работали батуты, площадки с играми, хороводами, 

молодецкие забавы, площадка частушечников. 



     В программе праздника прошло  торжественное  шествие делегаций сельских 

советов и организаций с.Чарышское , творческих коллективов, парад колясок. А так 

же состоялось награждение  победителей конкурса на лучшую эмблему района, 

смотра-конкурса среди клубных учреждений « Чем живешь ты сельская глубинка?», 

семейных юбиляров, молодых пар и др. Выступление творческих  коллективов района 

и гостей. Так же на празднике Солонешенский район выступил с тематической 

программой в рамках Марафона « Соседи». А после проведения юбилея района 

лучшие творческие коллективы и солисты побывали 17 сентября в с.Курья в рамках 

Марафона « Соседи» с тематической программой « Большой России- малый уголок!». 

      Но прежде  23 апреля творческая делегация Курьинского района представила 

жителям Чарышского района  концертную тематическую программу «Я был и остаюсь 

Алтайским парнем», посвященную  легендарному  земляку,  великому русскому 

оружейнику - М. Т. Калашникову. 

В районе действует  4 народных самодеятельных коллектива: 

- Чарышский казачий народный хор «Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края»  Руководитель Карпов Н.Д. 

 -Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Канареечка». Руководитель 

А.В. Головин, с. Красный партизан. 

  -Народный самодеятельный коллектив  «Ивушка» с. Маралиха 

Руководитель Е.Г. Потапова. 

-детский образцовый  казачий ансамбль «Любо» 

Руководитель Н.Д. Карпов.  

Чарышский казачий хор непременный участник всех мероприятий как в районе так 

и за его приделами. В репертуаре хора казачьи народные и фольклорные песни, 

записанные в родном районе, казачьи песни, как авторские, так и фольклорные казачьих 

регионов России. В   2017 году  Чарышский народный казачий  хор  расширил  границы 

и творческие возможности. Программа хора обновилась  новым репертуаром: Созданы 

новые  программы для хора,  мужской и женской группы, а также обновились 

программы солистов. 

 Чарышский казачий народный хор в этом году  отметил свой 30-летний юбилей. 

20 августа  состоялся большой праздничный концерт.  

А так же в этом году 25- летний юбилей отметил детский образцовый  казачий 

ансамбль «Любо».  

            

13 декабря Комитет по культуре, спорту и делам молодежи совместно с 

Управлением социальной защиты населения был проведен праздник « От улыбки 

станет всем светлей!» Мероприятие состоялось в рамках декады инвалидов, где 

главными героями стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Главным 

режиссером и сценаристом праздничной программы стала  главный специалист 

комитета по культуре, спорту и делам молодежи – Шипилова Т.Г.  

 

Чарышский  районный Народный  Дом  русской традиционной культуры 

МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр» 

 В 2017 году  была проведена  исследовательская работа.  Организованы  фольклорно-

этнографические экспедиции  в летнее время в сёла: Тулата,  Сентелек,  Красный 

Партизан Чарышского района.  Продолжается формирование районного фольклорного 

архива совместно с архивом Московской Государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского . 

   Готовятся к изданию уникальные материалы музыкального  фольклора крестьян и 

старожилов казачьего происхождения Чарышского района  в записях 1966, 1976 гг.  

На базе Чарышского  районного  Народного   Дома  русской традиционной 

культуры работают фольклорно-этнографические (детский и взрослый) ансамбли « 



Канареечка» , студия  военно-патриотического воспитания и мужской традиционной 

культуры «Дружина», студия  туризма и краеведения «Высота».        

Организация и проведение массовых мероприятий по фольклору и народным 

ремеслам. Праздники народного календаря, проведенные в 2017 году : 

1. 7 января. Рождество. Христославия в с. Красный Партизан.     Выступление 

детского фольклорного ансамбля «Канареечка» в Храме Иконы Казанской Божией 

Матери на детской Рождественской ёлке.                     

2. 9 января. Выступление театра «Вертеп» перед жителями села Тулата, 

Рождественская концертная программа. Фольклорный ансамбль «Канареечка».                   

3. 7 января Колядки в с. Красный партизан;                                                  

4. 16-17 февраля. Участие Головина А.В. в программе межрегиональной научно-

практической конференции «Мельниковские чтения», г. Новосибирск.  

5. 23 февраля. «Здравствуй,  Масленица». Фольклорный праздник, с. Красный 

Партизан; 

6. 25 февраля. «Прощай, Масленица». Праздник в селе Чарышское. 

7.26 февраля. «Проводы Масленицы». Праздник в селе Алексеевка.  

8.  23 апреля. Районный фольклорный праздник «Красная Горка»  Народные 

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

творчества. с. Тулата.                                               

9. 8 мая. Показательные выступления фольклорного ансамбля «Канареечка», 

группы «Дружина», игровая танцевальная программа, экскурсия в музей Народного 

Дома группы туроператоров из г. Барнаула и Солонешного.  

10. 12-15 мая. Участие старшего состава фольклорного ансамбля «Канареечка» в 

программе фестиваля старожильческих народов Красноярского края. г. Красноярск.                                                                                                                                                                                        

11. 30 мая.  Районный детский фольклорный праздник «На Троицкой неделе».                           

с. Алексеевка;              

12. 4 июня. Участие фольклорного ансамбля «Канареечка» в программе 

открытого районного фольклорного праздника «Троицкие гуляния». с. Топольное 

Солонешенского района;  Выставка традиционных ремёсел;  

13. 6  июня.  Игровая программа для детской площадки Краснопартизанской школы;  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

14. 9-13 июня. Участие студии краеведения и туризма в программе Туристского 

фестиваля  «Песчаная – 2016».                                                                           

15. 9-12 июня.    Участие детского фольклорного ансамбля «Канареечка» в 

программе всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни». Бирюзовая Катунь.                    

16. 17-18 июня. Фольклорная экспедиция в Алтайский, Советский и Красногорский 

районы.  

17. 9-12 июля.  Участие студии туризма и краеведения народного Дома во 

Всероссийских соревнованиях  «На бурной воде» р. Кумир Чарышский,  Усть-Канский  

районы. Отв. Головин Е.А.  /отчётное грантовское, соц. проект «Казачий дозор» 

18. 14-18 июля. Проведение  открытого районного праздника - лаборатории русской 

традиционной культуры «Петровки на Чарыше». Отв. Головин А.В. /отчётное 

грантовское, соц. проект «Казачий дозор»/ 

19. 16 июля. 80-летний Юбилей Р.Ф. Вершининой. Концерт фольклорных 

коллективов, посвящённый юбилею Алтайского края, а также юбилею Р.Ф. Вершининой; 

с. Тулата.    

20. 14-18 июля.    Проведение военно-полевых сборов в палаточном лагере на 

берегу реки Чарыш  «Казачий Дозор».  Отв. Головин Е.А. /отчётное грантовское, соц. 

проект «Казачий дозор»/ 

21. 25 июля. Экскурсия  на гору «Колокольня» студии спортивного туризма 

«Высота». Число участников 8-10 чел. Краеведческая экскурсия. Отв. Е.А. Головин. 



/отчётное грантовское/ 

22.  16 сентября. Мероприятие по соц. проекту «Казачий дозор». Сплав по реке 

Чарыш клуба «Высота». Отв. Е. Головин /отчётное грантовское, соц. проект «Казачий 

дозор»/                                                                                                    23.  8 октября.  

Мероприятие по соц. проекту «Казачий дозор». Однодневный поход  в Кедровскую 

пещеру  клуба «Высота». Экскурсия на Малиновую.  Отв. Е. А.  Головин                                                                                                                                                                                                        

24. 13-14 октября. Краевой конкурс детских фольклорных «Во саду ли, в 

огороде…». г. Барнаул. Участие фольклорного ансамбля «Канареечка».  

 (  Диплом фестиваля III степени.)                                                                                                                             

25. 30 октября. Этнофорум «Сибирские беседы». Участие специалиста по фольклору 

Головина А.В.   в программе этнофорума. г. Барнаул.  

26. 14 ноября. Кузьминки – по осени поминки. Молодёжная вечёрка в с. 

Солонешное. Участие детского фольклорного ансамбля «Канареечка»;                            

         Участие   казачьего народного хора в фестивалях, смотрах народного 

творчества, выставках   в  2017 году 

- 16.09   с. Тальменка,  Солонешенского района   участие во  втором – заключительном 

зональном  этапе краевого конкурса учреждений культуры по культурному обслуживанию 

тружеников и жителей сел Алтайского края «Счастья тебе, земля моя» Казачий народный 

хор  представил тематическую программу  «Щедрая земля  – край родной»; 

- 03-06.08   участие во Всероссийском фестивале  имени Михаила  Евдокимова  « 

Земляки» в с.Верх-Обское; 

- 31.03 в  концерте  в с. Шипуново; 

- 9.04  участие   в казачьем  Межрегиональном фестивале «Алтай, традиции и слава!»  п. 

Павловск; 

 - 28.04  Концертное представление района на  выставке "АлтайТур. АлтайКурорт",   

проводившейся в рамках международного туристского форума VISIT ALTAI г.Барнаул; 

- 19.12 участие  в краевом   фестивале  казачьей песни «Никола Зимний», 

посвященном  435-летию основания Сибирского казачьего войска г.Барнаул. 

Народный самодеятельный коллектив «Ивушка», в 2017 году принял  участие в 

концертной тематической программе «Большой России – малый уголок», в рамках 

Марафона дней культуры муниципальных образований  Алтайского края «Соседи», 

проходившего в селе Курья в сентябре 2017г..  На районном фестивале - празднике 

«Большой России – малый уголок», посвященном 80летию Алтайского края  и 85летию 

Чарышского района  ансамбль был отмечен дипломом. В   апреле 2018 году коллектив « 

Ивушка» будет отмечать свой 40-летний юбилей. 

По состоянию на 01.01.2018 года в учреждениях осуществляют свою деятельность -   

специалистов ( в 2017 году 78 специалистов). Вакансий  - 1 чел., требуется-1. 

В течении 2017 года велась  работа по повышению квалификации с помощью курсов, 

семинаров, конференций, что положительно отразилось на дальнейшей работе 

учреждений. Всего повысило квалификацию на районном и краевом уровне    230 человек. 

 В библиотеках   с высшим образованием  - 8 чел. (2016- 6 чел.), ср. спец. – 15 ( в 2016-

15); 

 В клубный учреждениях – с высшим образованием- 8 чел. ( в 2016 году – 10 чел.), 

сред.спец. обр. – 12 ( в 2016 году -14 чел.), профильное – 9 чел. ( в 2016 году -12 чел.). 

В аппарате управления 2 имеют высшее образование ( в 2016 году – 3 чел.) 

В бухгалтерии – 1 средне-специальное ( в 2016 – 2 высшее). 

Работают в сокращенном режиме на 0,5 ставки - 18 чел. ( в 2016 году – 17 чел.) , по 0,75 

ставки – 4 чел. ( в 2016 – 3 чел.). 

В целях обеспечения доступности услуг учреждений  культуры для работающего 

населения, муниципальные учреждения культуры работают в режиме работы  с учетом 

потребности населения : время работы клубного учреждения не полностью совпадают с 

часами работы основной части населения. Режим работы клубных учреждений утвержден 



Распоряжениями Администраций сельсоветов. 

     Размещаются портреты на доске почета.  В 2017 году А.В. Головин получил премию 

в размере 50тыс. рублей как лучший специалист в сфере культуры среди муниципальных 

учреждений культуры Алтайского края. Районная библиотека была удостоена премии в 

размере 100 тыс. рублей, как лучшее учреждение культуры среди муниципальных 

учреждений культуры Алтайского края. Два специалиста смогли пройти курортное 

лечение по профсоюзной линии, двоим специалистам была оказана материальная помощь 

от профсоюза по рождению ребенка. 

  Создаются условия по улучшению материальной и технической базы в учреждениях 

культуры. В 2017 году отремонтирован Алексеевский СДК по программе «Сельский дом 

культуры» . На экономию средств была приобретена звукоусиливающая аппаратура. 

Продолжается капитальный ремонт в Краснопартизанском СДК. 

    Чарышский районный народный казачий хор был поощрен Почетной грамотой  

АКЗС, в связи с  30-летним юбилеем коллектива и в рамках 80-летия Алтайского края, а  

так  же юбилейными медалями были удостоены директор Алексеевского СДК Черских 

Т.Г. и преподаватель по классу баян Н.Д. Карпов. 

          По итогам объявленных комитетом по культуре, спорту и делам молодежи  

конкурсов в марте месяце ежегодно проходит итоговый фестиваль профессионального 

мастерства «Вдохновение», на котором награждены грамотами комитета  и ценными 

подарками работники  библиотек, учреждений культуры, музея, музыкальной школы по 

номинациям.   

   В рамках районных мероприятий и фестивалей награждены более 250 участников 

среди взрослых, детей и молодежи. 

   Почетной грамотой Управления по культуре и архивному делу награждены 3 чел., 

Почетной грамотой  Администрации района за многолетний добросовестный труд и 

весомый вклад в развитие культуры Чарышского района награждены 3 чел. , 

Благодарственным письмом главы Администрации района награждены 4 чел.,  Почетной 

грамотой комитета по культуре, спорту и делам молодежи в 2017 году награжден 1 

специалист, благодарственным письмом комитета по культуре, спорту и делам молодежи 4 

специалиста и 1 коллектив УК, Благодарственным письмом  Управления по культуре и 

архивному делу были награждены 2 чел. 

    Чарышский районный народный казачий хор был поощрен Почетной грамотой  

АКЗС, в связи с  30-летним юбилеем коллектива и в рамках 80-летия Алтайского края, а  

так  же юбилейными медалями были удостоены директор Алексеевского СДК Черских 

Т.Г. и преподаватель по классу баян Н.Д. Карпов. 

     По итогам объявленных комитетом по культуре, спорту и делам молодежи  

конкурсов в марте месяце ежегодно проходит итоговый фестиваль профессионального 

мастерства «Вдохновение», на котором награждены грамотами комитета  и ценными 

подарками работники  библиотек, учреждений культуры, музея, музыкальной школы по 

номинациям.   

   В рамках районных мероприятий и фестивалей награждены более 250 участников 

среди взрослых, детей и молодежи. 

   Почетной грамотой Управления по культуре и архивному делу награждены 3 чел., 

Почетной грамотой  Администрации района за многолетний добросовестный труд и 

весомый вклад в развитие культуры Чарышского района награждены 3 чел., 

Благодарственным письмом главы Администрации района награждены 4 чел.,  Почетной 

грамотой комитета по культуре, спорту и делам молодежи в 2017 году награжден 1 

специалист, благодарственным письмом комитета по культуре, спорту и делам молодежи 4 

специалиста и 1 коллектив УК, Благодарственным письмом  Управления по культуре и 

архивному делу были награждены 2 чел. 

                                                                                    

 



 

 

Информация 

по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» в 2017 году 

 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-

экономической эффективности:  

- создание в Чарышском районе необходимых условий для повышения 

эффективности государственной молодежной политики, минимизации потерь 

человеческого капитала ; 

- наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех 

категорий, повышение их социальной активности, активное привлечение к участию в 

жизни общества;  

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 

от 14 до 30 лет до 10%; 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в молодежных мероприятиях, до 

290 человек ; 

- увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

проекты в сфере поддержки талантливой молодежи, до 300 человек; 

  - увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий 

программы в сфере эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, до 30 человек; 

- увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики 

этнического и религиозного экстремизма, до 150 человек; 

- увеличение общего объема финансирования социально значимых проектов, 

поддержанных грантами Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики до 

250 тыс. рублей; 

         - количество социальных проектов, реализуемых на территории Чарышского района, 

за счет средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы  

не менее 3-х в год. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие молодежного движения в 

Чарышском районе» в 2017 году комитетом по культуре, спорту и делам молодежи работа 

была направлена на получение положительной динамики в сфере молодежной политики в 

Чарышском районе и созданию необходимых условий для повышения эффективности 

государственной молодежной политики, минимизация потерь человеческого капитала. 

Методическое и организационное обеспечение работы программы осуществляется 

посредством участия в краевых семинарах – совещаниях руководителей – специалистов, 

органов по работе с молодежью, участие в краевом мероприятии – проекте «Юристы 

населению», во «Всероссийском слете сельской молодежи», во Всероссийском конкурсе 

на выявление лидеров – «Село – территория возможностей», в акции «За здоровый образ 

жизни», и др., что способствует распространению полученных результатов на 

муниципальном уровне. 

В феврале состоялся Межрайонный «Лыжный переход», посвященный 

Международному Дню зимних видов спорта. Прошли такие мероприятия как: День 

России, в ходе которого молодые граждане Чарышского района получили паспорта; 

«Веселые старты между организациями», посвященные празднованию Дня Молодежи; 

районный туристический слет «Мы твои наследники, Алтай!», посвященный Году 



экологии в России в рамках празднования 80- летия Алтайского края и 85-летия 

Чарышского района.  

По итогам проведенных мероприятий число молодых людей, принимающих 

участие в волонтерской деятельности увеличилось до 45 человек (официально), вообще 

приняло участие в волонтерской деятельности более 70 человек; 

- увеличилась численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий 

программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, 

профилактике этнического и религиозного экстремизма с 260 чел. до 290 чел. 

В 2017 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» планировалось обеспечить жильем 3 семьи, по итогам года 5 семей 

получают социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 2 из которых уже 

реализовали свое право.  

Из них: реализовало свое право многодетная семья, которым в мае 2017 года 

торжественно вручили свидетельство на получение субсидии для строительства жилья.  

Всего профинансировано 2368405 тыс. рублей. Из них: 

- из районного бюджета – 1205100 тыс.руб.; 

- из краевого бюджета – 1567900 тыс.руб.; 

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, с управлением спорта и молодежной политики Алтайского 

края, с редакцией районной газеты «Животновод Алтая». 

В рамках муниципальной целевой программы «Здоровье. Формирование и 

популяризация здорового образа жизни среди населения Чарышского района»  в 2017 году 

комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района проводил 

мероприятия с целью создания условий и возможностей для ведения здорового образа 

жизни жителями Чарышского района, улучшения состояния здоровья населения и 

увеличения продолжительности жизни. 

     Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 

    -формирование у населения ответственного отношения к своему 

физическому, психологическому и социальному здоровью; 

     -формирование мотивации у населения к позитивным изменениям стиля 

жизни, методом пропаганды (спорта и физической культуры);   

- организация и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ, мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья для населения Чарышского района. 

       Основными мероприятиями  программы включали  в себя мероприятия, 

интегрированные по целевым направлениям: 

       -  Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом. 

        - Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о 

здоровом образе жизни. 

       - Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

 Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом: 

  -   «Межрайонный лыжный переход», посвященный Международному Дню 

зимних видов спорта;       

- организация и проведение серии спортивно- массовых мероприятий по месту 

жительства «За здоровое будущее!»; 

-  организация работы с различными категориями населения на базах 

подведомственных спортивных учреждений, в том числе:  



- групп для регулярных занятий по общефизической подготовке и игровым видам 

спорта; 

 - общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста; 

 - физкультурно - адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями; 

  -  организация и проведение комплекса спортивных мероприятий, «Веселые 

старты между организациями», посвященные празднованию Дня Молодежи; 

 - районный туристический слет «Мы твои наследники, Алтай!», посвященный 

Году экологии в России в рамках празднования 80 – летию Алтайского края и 85 – летию 

Чарышского района; 

- проведение ежегодной летней спартакиады; 

 - проведение спортивных соревнований в рамках Дня физкультурника; 

- проведение ежеквартальных спортивных соревнований в рамках Дня здоровья; 

-   организация и проведение Олимпиады муниципальных служащих;    

- организация и проведение районного фестиваля учащихся с тестированием 

комплекса ВСК ГТО; 

-проведение районных соревнований и участие в краевых соревнованиях согласно 

календарному плану. 

Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о 

здоровом образе жизни: 

 - формирование единого фонда методической литературы, дидактических 

материалов и медиатеки по проблемам здорового образа жизни. 

Население информируется  через СМИ,  сеть интернет:  

- о работе спортивных секций и спортивных сооружений;  

- о досуговых и образовательных услугах для населения.     

 Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни: 

- проведены серии мероприятий на открытых площадках, пропагандирующие 

здоровый образ жизни; 

- совершенствуется правовая среда для формирования здорового образа жизни 

путем разработки предложений, направленных на охрану и укрепление здоровья 

населения. 

В «Чарышской межпоселенческой центральной библиотеке» имеется папка «Нет 

террору!», которая содержит в себе такие разделы как: 

- правовые основы в борьбе с терроризмом; 

- дайджест по терроризму, куда входят интернет - ссылки на источники по 

противодействию с терроризмом совместно с законами. 

Заведующая читальным залом - Бушуева Анастасия Алексеевна 5 сентября провела 

тематический урок среди 10-11 классов  на тему «Поведение при возникновении угрозы 

совершения террористической акции». Ребятам был показан фильм, розданы памятки, 

прошла беседа.  

Так же в библиотеке проходили книжные выставки на тему терроризма и его 

противостояния.  

7 сентября на базе МБОУ «Чарышская СОШ» специалистом по работе с молодежью 

– Анастасией Геннадьевной Карповой совместно с заведующей детским отделом 

межпоселенческой районной библиотеки  - Натальей Юрьевной  Нечаевой прошел 

классный час среди 7 классов, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  - 

час памяти «Терроризм – угроза Миру». Особенно тема терроризма была затронута о 

теракте в школе Беслана.  Ученикам  была прочитана лекция, показан видеофильм. 

Следователь ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть - Калманский» - Букина 

Ольга Викторовна провела беседу с подростками, рассказала как правильно себя вести и 

защитить во время теракта и обнаружения подозрительных предметов.  

Ученикам выданы памятки о мерах по противодействию терроризму, прошла 

викторина по антитеррористической безопасности. Ребята принимали активное участие в 



обсуждении столь «страшной» темы, задавали интересующие их вопросы. По окончании 

урока сделали общую фотографию.  

В «Чарышской межпоселенческой центральной библиотеке» разработана папка по  

«Противодействию распространения экстремистских материалов».  В папке содержаться 

разделы: 

- памятка по противодействию распространения экстремистской литературы; 

- ответственность за распространение экстремистских материалов; 

- инструкция по работе с экстремистскими материалами; 

- законы по экстремистской деятельности.  

Так же в каждом филиале центральной библиотеки имеется список литературы 

экстремистского содержания.    

 МБУДО «Чарышская ДШИ» имеется антитеррористический паспорт 

защищенности.  

Антитеррористический паспорт содержит 7 разделов - памятки, рекомендации, 

проводимые и планируемые мероприятия по усилению антитеррористической 

защищенности ОУ, а также инструкцию о порядке действий сотрудников МБУДО 

«Чарышская ДШИ» при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера.  

Все культурно – массовые мероприятия, спортивные соревнования проводят с 

участием правоохранительных органов, медицинского обслуживания, пожарно-

спасательной части.  

В 2017 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» планировалось обеспечить жильем 3 семьи. По итогам года 5 семей 

получили социальную выплату на строительство жилья. 

19.07.2017 г.  многодетная семья Шумова Андрея Николаевича из с.Березовка 

получила социальную выплату на строительство индивидуального жилья  в размере 

748 000 рублей, из которых 374 000 рублей – районного бюджета, 374 000 руб. – краевого 

бюджета.  

17.10.2017 г. семья Шатохина Евгения Владимировича из с.Красный Партизан 

получила социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в размере 

540 000 рублей, из которых 270 000 рублей – районного бюджета, 270 000 руб. – краевого 

бюджета. 

3 дополнительные семьи из с.Чарышское, переходящие из 2014 года получили 

свидетельства на получение субсидии для строительства индивидуального жилья, 

реализовали свое право в декабре.  

Семья Нечаевой Елены Валерьевны получила свидетельство на получение 

субсидии в сумме 540 000 рублей, из которых 179 300 руб. – районного бюджет, 360 700 

руб. – краевого бюджета. 

Семья Хабарова Алексея Сергеевича получила свидетельство на получение 

субсидии в сумме 540 000 рублей, из которых 270 000 руб. – районного бюджета, 270 000 

руб. – краевого бюджета.   

Семья Киселевой Анны Юрьевны получила свидетельство на получение субсидии 

в сумме 405 000 рублей, из которых 202 500 руб. – районного бюджета, 202 500 руб. – 

краевого бюджета.  

Итого средств для реализации программы в 2017г.: 2 368 405 рублей. Из них:  

- из районного бюджета  - 1 205 100 рублей; 

- из краевого бюджета  - 1 567 900 рублей.  

 

 

Информация 

 о развитии физической культуры и спорта в Чарышском районе за 2017 год 

 



. 

19.09.2016 г. постановлением Администрации района № 613 утверждена 

муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район на 2017-2020 годы». 

По состоянию на 01.12.2017 г. в районе имеется 31 действующих КФК  (в т.ч. 11 

КФК в дошкольных образовательных организаций 13 КФК в общеобразовательных 

школах, 1 КФК в ДЮСШ, 9 КФК по месту жительства). В 3 поселениях работают 

специалисты по ф/к и спорту 

В 2017 году на заседаниях районного Совета физкультуры рассмотрены вопросы: 

- об организации 33 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. 

Организованы и работают спортивные секции по селам района. Работает 21 тренер: 

по футболу, волейболу, баскетболу, борьбе самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам, 

настольному теннису, шахматам и гиревому спорту. Количество обучающихся в 

учреждении МБУ ДО «ДЮСШ»: 454 детей, 26 групп, 8 отделений. 

Студенты, обучающиеся в ССУЗах и ВУЗах края, продолжают заниматься теми 

видами спорта, которыми занимались в районе. Студенты входят в состав сборных команд 

групп, факультетов, учебных заведений по различным видам спорта. Активно участвуют 

за команду района на зональных и финальных соревнованиях зимней и летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая.  

В 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.  

Систематически занимается физической культурой и спортом в 2017 году 4123 

человек, что составляет  36 % к общей численности населения района (2016год – 29%). 

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

ядро», 12 спортивных залов (9х18, 12х24), 9 хоккейных площадок, 9 приспособленных 

помещений для занятий гиревым спортом, теннисом, борьбой самбо, 27 открытых 

площадок для волейбола, баскетбола, городошного спорта, мни – футбола.  

Проведены спортивные соревнования в селах района по волейболу, хоккею, 

баскетболу, шахматам, мини – футболу, настольному теннису среди организаций, 

предприятий и молодежи, 1 районный зимний фестиваль ГТО среди жителей сельских 

поселений. В фестивале приняли участие 4 сельских поселений – Тулатинский , 

Чарышский, Алексеевский и Сентелекский.  

В рамках реализации мероприятий по внедрению ГТО  за 2017 год  приняло участие   

в выполнении нормативов испытаний  комплекса ГТО (от 1 теста и более) 518 человек, из 

них 238 участники женского пола. Всего выполнили нормативы испытаний комплекса 

ГТО на знак отличия 78 человек, из них 38 участники женского пола).    Комитетом по 

культуре, спорту и делам молодежи в течении 2017 года были выданы удостоверения и 

знаки отличия 78 чел., из них золотой знак – 18 чел., серебряный знак 36 чел., бронзовый 

знак 24 чел.  

По ступеням:  в 1 ступени : серебряный знак  -2 чел.; II ступень  - золотой знак – 2 

чел.; серебряный знак  -2 чел.; бронзовый знак -5 чел.; III ступень  - золотой знак – 1 чел.; 

серебряный знак  -4 чел.; бронзовый знак -5 чел. ; IV ступень - золотой знак – 1 чел.; 

серебряный знак  - 16 чел.; бронзовый знак - 10 чел. V ступень  - золотой знак – 13 чел.; 

серебряный знак  -12 чел.; бронзовый знак -4 чел; VI ступень  - золотой знак – 1 чел.  

Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних Олимпиадах сельских 

спортсменов Алтая. В 2017 году принимали участие в зональных соревнованиях зимней 

Олимпиады сельских спортсменов Алтая по соревнованиям хоккею с шайбой, зимнему 



футболу, зимней рыбалке, полиатлону. 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), соревнованиях спортивных семей, 

волейболу (м,ж), пляжному волейболу, легкой атлетике.  

В финале краевой Олимпиады участвовало 11 спортсменов: мужчины в финале 

вошли в пятерку лидеров среди команд по баскетболу.  

В рамках проведения 33 летней Спартакиады Чарышского района проведены 

районные соревнования в зачет Спартакиады по баскетболу среди  мужчин и женщин, по 

волейболу, летнему полиатлону.  

Финальные соревнования районной летней Спартакиады проводились в с. 

Чарышское. 

В сельских поселениях района проводятся спортивные мероприятия, согласно 

календарных планов Администрацией сельсоветов.  

На страницах районной газеты МАУ Редакция газеты «Животновод Алтая» и на 

сайте Администрации района регулярно освещается информация о проведенных 

районных спортивно – массовых мероприятиях и об участии в краевых стартах.    

Проводятся соревнования среди инвалидов, Олимпиады среди инвалидов. Работают 

залы для занятий с инвалидами. Всего в районе занимается спортом 57  человек с 

ограниченными возможностями.  

На каждых проводимых соревнованиях (по согласованию) присутствует 

медицинский работник. 

Пропаганда физической культуры и спорта осуществляется через:  

- МУК Редакция газеты «Животновод Алтая»; 

- сайт Администрации Чарышского района, в школах района находятся 

информационные щиты, доски почета.  

             Из районного бюджета на развитие физической культуры и спорта было выделено   

160,0 тыс. рублей. Из краевого бюджета 50,0 тыс. рублей. Всего средств 210,0 тыс. 

рублей.  

           Постановлением Администрации района № 722 от 06.12.2017 года были внесены 

изменения и дополнения  в постановление Администрации района от 19.09.2016  № 613 , в 

муниципальную целевую программу « Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» , где приведены 

важнейшие целевые индикаторы и показатели  эффективности реализации программы  в 

соответствии с приказом с приказом Министерства спорта РФ от 31.07.2017 № 707 . В 

дополнения  вошли такие показатели, как доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов. 

     

 

Информация  

архивного отдела Администрации Чарышского района Алтайского края 

 по итогам работы 2017 года. 

 
В архивном отделе количество организаций – источников комплектования 

муниципального архива – 32. В течении года из списка комплектования исключен «Центр 

занятости населения по Чарышскому району», в список комплектования включена МБОУ 

«Чарышская средняя общеобразовательная школа». 

 Общее количество действующих договор о сотрудничестве с негосударственными 

организациями – 6, соглашения-3. 



 В 2017 году были приняты на хранение в муниципальный архив документы: 602 

дел в том числе по личному составу -145 дел (от ООО «Луч», ООО «Чарышское МЖКП», 

25 фотодокументов, документы личного происхождения двадцати пяти тысячника Э.И. 

Ковалького. Утверждено на ЭПМК описей дел управленческой документации за 2013 год 

696 единиц хранения, согласовано описей дел по личному составу 374 единиц хранения. 

В 2017 году подготовлена и проведена выставка «Подвиг воинов»; выставка-

презентация «История Чарышского района». 

 В районной газете от 8 июля 2017 года № 26 опубликована статья о от 

«Сваловского» до «Бащелка». 

В архивный отдел за текущий год обращались граждане по социально-правовым 

вопросам всего 990 запроса исполнено с положительным результатом- 956 запросов, с 

отрицательным - 34 запросов в виду того, что в архивном отделе не имелось данных по 

этим запросам, запросы о подтверждении трудового стажа и о выдачи архивных справки о 

заработной плате. По тематическим вопросам поступило 66 запроса, запросы, касающиеся 

о предоставлении земельного участка в собственность, и о выделении земельного пая в 

собственность. 

 В текущем году в архивном отделе работало 4 исследователя.   

Проведен 1 семинар: в феврале 2017 года с заместителями глав администраций 

сельсоветов, и ответственными за делопроизводства по теме «Общие требования при 

составлении описей дел и научно-справочного аппарата к ним в учреждениях, 

организациях, на предприятиях. О соблюдении графика упорядочения и передачи 

документов на хранение в архивный отдел». 

В течении года заполнялась база данных «Архивный фонд-4». В ПК «Архивный 

фонд» внесено за 2017 год - 2150 ед.хр. всего нарастающим итогом 7239 ед.хр.; 

отсканировано описей всего по 39 фондам, нарастающим итогом отсканировано 61 

описей, что составляет 34,07% от общего количества описей (179).  

 
Итоги IT-опроса населения, проведенного в соответствии с Указом 

Губернатора Алтайского края от 23.12.2013 №72 в Чарышском районе  по 

состоянию на 31.12.2017 

 
Среди 67 муниципальных образований, участвующих в опросе, удельный вес 

опрошенного населения которых составил более 1%=21 территория, в том числе и 

Чарышский район. В крае в опросе участвовали 7657 респондентов. Удельный вес 

опрошенного населения=0,41%. 

Число заполненных анкет в Чарышском районе, шт.      115 
     

Удельный вес опрошенного населения старше 18 лет, %    1,33% 

Пол         муж.-26,1%, жен.- 73,9% 

Возраст   18-24 года=5,2%, 25-34 года=23,5%, 35-44 года=27,8%, 45-54 года=27,0%, 55-59 лет=12,2%,     

60 лет и старше=4,3%  

Образование    неполное среднее=2,6%, среднее и ср.проф.=40%, высшее=56,5%, не ответили=0,9% 

Род занятий     рабочие=14,8%, служащие=43,5%,руководители=17,4%, предприниматели=0,9%, 

пенсионеры=3,5% 

 

Жители района ответили на вопросы: 
Как долго Вы проживаете на данной территории?      От 1 года до 3 лет=4,3%, от 3до5 

лет=3,5%, более 5 лет=92,2% 

Удовлетворены ли Вы деятельностью главы администрации района (города) в 2017 

году?           
Удовлетв.=47%, скорее да, чем нет=31,3%,  скорее нет, чем да=11,3%, неудов.=10,4% 

Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего района/города (руководителя 

районного/городского совета депутатов) в 2017 году? 



Удовл.=46,1%, скорее да, чем нет=35,7%, скорее нет, чем да=10,4%, неудовл.=7,8% 

Каким видом общественного транспорта в Вашем городе/селе Вы чаще всего 

пользовались в 2017 году?   Автобус=30,4%, не пользуются=69,6% 

Удовлетворены ли Вы организацией работы общественного транспорта в Вашем 

городе (организацией транспортного сообщения между населенными пунктами) в 

2017 году? 
Удовл.=60%, скорее да, чем нет=31,4%, скорее нет, чем да=8,6%, неудовл.=0 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией работы общественного 

транспорта, которым Вы чаще всего пользовались в 2017 году? 
неудобный график движения транспорта или недостаточная вместимость транспортных средств=2,9% 
недостаточная комфортность проезда в общественном транспорте (наличие мест и чистота транспорта, 
работа персонала и пр.)=2,9% 
плохое техническое состояние транспортных средств=2,9% 
 

Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городе (качеством 

автомобильных дорог между населенными пунктами  в районе) в 2017 году? 
Удовл.=15,7%, скорее да, чем нет=26,1%, скорее нет, чем да=20,0%, неудовл.=38,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности автомобильных дорог в Вашем 

городе (качеством автомобильных дорог между населенными пунктами  в районе) в 

2017 году 
Не имеют асфальтового покрытия=51,3% 

Некачественная уборка автодорог=7,8% 

Каким способом отапливается Ваш дом/квартира? 
Центральное отпление=11,4%, печное=87,7% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом) в 2017 году? 

Удовл.=47,7%, скорее да, чем нет=37,4%, скорее нет, чем да=5,6%, неудовл.=9,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации 

теплоснабжения в 2017 году? 
Высокая стоимость теплоснабжения=8,4%, тепловые ресурсы не соответствуют нормативам=2,8%, 

отсутствует централизованное теплоснабжение=3,7%, перебои в теплоснабжении=0,9%, низкое качество 
топлива=4,7% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения в 2017 году? 
Удовл.=61,7%, скорее да, чем нет=27,8%, скорее нет, чем да=5,2%, неудовл.=5,2% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией водоснабжения в 

Вашем районе (городе): 
Высокая стоимость=0,9%, отсутствие централизованного водоснабжения=5,2%, перебои=2,6% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем районе 

(городе) в 2017 году? 
Удовл.=72,2%, скорее да, чем нет=19,1%, скорее нет, чем да=7,8%, неудовл.=0,9% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией электроснабжения в 

Вашем районе (городе): 
Высокая стоимость=3,5%, ресурсы не соответствуют нормативам=3,5%, частые перебои=3,5% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем районе (городе) 

в 2017 году? 
Удовл=52,4%, скорее да, чем нет=27,4%, скорее нет, чем да=7,1%, неудовл.=13,1% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией газоснабжения в 

Вашем районе (городе): 
Отсутствует централизованное газоснабжение=9,6%, другое=3,5%, затрудняюсь ответить=0,9% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации предоставления жилищных услуг 

(управление жилищным фондом, его содержание и ремонт) в Вашем районе в 2017 

году? 
Удовл.=10%, скорее да, чем нет=50%, скорее нет, чем да=10%, неудовл.=30% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией предоставления 

жилищных услуг в Вашем районе (городе): 



непрозрачность формирования цены на жилищные услуги=20% ,низкое качество предоставляемых 
услуг=10%, отсутствие возможности выбора организации, предоставляющей жилищные услуги=30% 

Удовлетворены ли Вы организацией сбора и вывоза бытовых отходов в Вашем 

районе (городе): 
Удовл.=40,5%, скорее да, чем нет=29,7%, скорее нет , чем да=5,4%, неудовл.=24,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией сбора и вывоза 

бытовых отходов в Вашем районе (городе): 
непрозрачность формирования цены на услуги сбора и вывоза бытовых отходов=4,5%,низкое качество 
предоставляемых услуг=8,1% ,отсутствие возможности выбора организации, оказывающей услуги сбора и 
вывоза бытовых отходов=15,3% 

 
 

Глава района  А.В.Ездин 
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