
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.12.2012                                    с. Чарышское                                               № 61 

 

О  программе социально-

экономического развития Чарыш-

ского района Алтайского края на 

2013-2017 годы 

 

 

 

 В соответствии со ст.24 Устава муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края Чарышский районный Совет народных депута-

тов  

р е ш и л: 

 

 1.Принять программу социально-экономического развития  Чарышско-

го района Алтайского края на 2013-2017 годы. 

 2.Контроль исполнения программы возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по бюджету, плану и местному самоуправлению (Д.А. Коло-

мейцев), зам.главы Администрации района, председателя комитета по эко-

номике и управлению имуществом Администрации района Ю.Ю. Шатохина 

(по согласованию). 

 3.Информацию о ходе исполнения программы представлять районному 

Совету народных депутатов ежегодно в мае. 

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                  В.Ф. Наумов 
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                                                                                                                                     Приложение 

                                                                               к решению Чарышского районного 

                                                                  Совета        народных       депутатов                                                                                                                                                              

                                                     от 26.12.2012 г № 61                                                                            

 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА 2013-2017 ГОДЫ 

 
 

ПАСПОРТ  

Программы социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края на 2013 - 2017 годы 
 

 

Наименование программы Программа социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края на 2013 - 2017 

годы (далее - Программа) 
Основание для разработки Закон Алтайского края от 09 февраля 2011 года № 

19-ЗС «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Алтайского края» 

Устав муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

Постановление Администрации района от 18 мая 

2009 года № 290 «Об утверждении порядка разра-

ботки и реализации районных целевых программ» 

Распоряжение Администрации района от 18.07.2012 

№ 115-р «Об организации разработки программы 

социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Чарышский район Алтайского 

края на 2013-2017 годы 
Заказчик программы Администрация Чарышского района Алтайского 

края 

Структурные подразделения Администрации рай-

она 
Основные разработчики 

программы 
Администрация Чарышского района Алтайского 

края 
Цели и задачи программы Цель: повышение качества жизни населения Ча-

рышского района Алтайского края на основе устой-

чивого, динамичного развития экономики и созда-

ния благоприятной окружающей среды. 

Задачи: 

Рост уровня и качества жизни населения; 

Создание условий для устойчивого экономического 
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роста; 

Повышение эффективности управления. 
 

Срок реализации  

программы 
2013-2017 гг. 

 
Исполнители основных 

мероприятий программы 
Органы местного самоуправления муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края; 

Структурные подразделения Администрации рай-

она, бюджетные учреждения района; 

Организации, предприятия района (по согласова-

нию); 

Исполнители программных мероприятий, опреде-

ляемые на конкурсной основе в установленном по-

рядке либо по согласованию 
Объемы и источники   

финансирования  
 Всего, 

млн.руб. 

ФБ,  
млн.руб. 

КБ, 
млн.руб. 

МБ, 
млн.руб. 

Вн, 
млн.руб. 

2013-2017 1395,5 129,8 1124,7 51,1 89,8 

2013 295,8 40,7 200,7 8,3 46,1 

2014 296,2 22,2 241,8 12,6 19,5 

2015 358,5 22,3 308,5 19,9 8,0 

2016 243,5 22,3 206,7 6,5 8,0 

2017 201,5 22,4 166,7 4,0 8,1 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

 2017г. 

 

Среднемесячные денежные доходы на 

душу населения, руб. 
12138 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата  одного работника, руб. 
18895 

Индекс  промышленного производства, % 

(к 2011г.) 
104,3 

ИФО  продукции сельского хозяйства во 

всех  категориях хозяйств в сопостави-

мых ценах, % (к 2011г.) 

102 

ИФО инвестиций в основной капитал  за 

счет всех источников финансирования, %   

(к 2011г.) 

125 

Система организации кон-

троля за исполнением про-

граммы 

управление реализацией Программы  и  контроль  

за ходом  ее  выполнения  осуществляется Админи-

страцией Чарышского района Алтайского края  и 

Чарышским районным Советом народных депута-

тов в установленном порядке. 
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1. Характеристика социально-экономического положения и основ-

ные проблемы развития Чарышского района Алтайского края  
 

1.1. Общая информация о Чарышском районе  

Чарышский район входит в состав Алтайского края. Граничит на севе-

ре с Усть-Калманским районом, на северо-востоке – с Солонешенским, на 

востоке, юго-востоке – с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе – с 

Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государст-

вом Казахстан. 

Располагаясь в пределах 51-520 северной широты, 82-830 восточной 

долготы умеренного пояса Земли, район простирается с севера на юг на 128 

км, с запада на восток – на 98 км. 

Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаула 305 км. До са-

мого ближнего морского берега более 2300 км. 

Территория Чарышского района 6881 квадратный километр. В настоя-

щее время Чарышский район крупнейший в крае по территории. Территори-

ально район подразделяется на 9 сельских Советов. В 32 населенных пунктах 

проживает 12,07 тыс.человек, в т.ч. в Чарышском – 3,17 тыс.человек. 

Распределение почв в районе подчинено высотной поясностью. Горные 

хребты верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми поч-

вами. Пояс горно-лесных почв среднегорий маломощен, щебнист. Там, где 

леса хорошо увлажнены, встречаются горно-лесные черноземовидные мощ-

ные почвы. Горно-лесные и лесостепные почвы низкогорий покрывают под-

ножия. В пойме реки Чарыш лугово-черноземные и луговые пойменные поч-

вы. 

Растительность района повторяет закономерности поясного распреде-

ления: степной, лесостепной, лесной, субальпийской, альпийской и ниваль-

ный. В каждом поясе обнаруживается тесное переплетение элементов расти-

тельности, свойственных тайге, степям Сибири, Казахстана и Монголии. Из 

степных видов растений преобладают травянистые (сложноцветные, бобо-

вые, злаковые, крестоцветные, осоковые). Но есть и заросли кустарников (та-

воложник, желтая акация, караган, шиповник, боярышник, черемуха, жимо-

лость татарская). 

Лесостепной пояс растительности развит от Маралихи до Березовки и 

Малого Бащелака. Пояс слагается из растений соседних степного и лесного 

поясов, сочетающихся в условиях влажных и прохладных северных и теплых 

и сухих южных склонов. Лесная растительность обычно приурочена к север-

ным склонам, где в зависимости от высоты преобладают мелколиственные 

(береза, осина) либо светлохвойные (сосново-березовые, лиственничные) ле-

са. 

Огромный интерес представляют лесные богатства. Лесной пояс рай-

она представлен мелколиственными лесами из березы и осины, которые по-

степенно переходят в черневую тайгу на высотах до 1200 м и горно-таежные 

леса, поднимающиеся до 1700-1800 м. Для черневой тайги характерно преоб-

ладание пихты сибирской и осины, в подлеске – черемухи, рябины, калины, в 
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ее пределах развито высокотравье. Лесной фонд Чарышского района нахо-

дится в ведении Управления лесами Алтайского края. 

Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья 

для деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древе-

сины. Для пищевой промышленности собираются – ягоды, грибы, а травы 

для молочного животноводства и фармацевтической промышленности. 

Чарышский район богат полезными ископаемыми. Основные запасы 

высококачественной железной руды сосредоточены в Тигерецком хребте 

(Инское месторождение), а также в Коргонском. В окрестностях железоруд-

ных месторождений геологами обнаружены руды марганца. 

Группа легирующих металлов представлена месторождениями вольф-

рама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В 30-50-е годы работал 

Мульчихинский рудник, где велась открытая и шахтная добыча этих руд. 

В Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. 

В Коргонском хребте сосредоточены запасы полиметаллических руд, поде-

лочных камней (фиолетовая, копейчатая яшма, порфиры, кварциты). 

Чарышский район обладает высоким историко-культурным и турист-

ско-рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма 

в районе. 

Из археологических объектов – 65 памятников. Крупнейший из кото-

рых поминально-погребальный комплекс «царский курган», расположенный 

в долине реки Сентелек (датируется 5 веком до н.э.). В устье реки Теплая на-

ходятся группы могильников и захоронений, остатки стоянок, датируемых  

разными историческими периодами. 

В районе представлено 5 архитектурных памятников: жилой дом в с. 

Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак, церковь иконы 

Казанской Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца 

Шестакова. 

На территории района имеется 32 памятника истории, например, такие 

как остатки линейной дороги, соединяющей крепости Колывано-Кузнецкой 

укрепленной линии; мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны (1941 - 1945 гг.); бюст Героя-пограничника М.М. Козлова; па-

мятное место – камень и крест казакам, погибшим в годы Гражданской вой-

ны; надгробие Кельберг Ю.П. и т.д. 

В юго-западной  части Чарышского района расположен государствен-

ный природный комплексный заказник краевого значения «Чарышский» 

площадью 55 тыс.га, флора которого насчитывает около 800 видов сосуди-

стых растений, а среди животных встречаются лось, марал, кабан, бурый 

медведь, рысь, волк, росомаха, норка, соболь, горностай. На территории за-

казника отмечены виды, включенные в Красные книги разного ранга, - бер-

кут, черный гриф, белая куропатка. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 27 июля 2010 го-

да № 330 «О памятниках природы краевого значения» утвержден новый пе-

речень памятников природы, расположенных на территории Алтайского 

края. В Чарышском районе статус памятника краевого значения получили: 
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«Водопад Спартак» на реке Коргон, «Водопад Аврора» на реке Коргон, «Го-

ра Колокольня» у с. Майорка, «Выход реки Тулаты из под скалы» у с.Тулата. 

Климат района имеет ярко выраженные черты резкой континентально-

сти: длительная холодная и снежная зима, короткая и теплое, иногда жаркое 

лето.  

Безморозный период длится до 110 дней, вегетационный период на 35-

40 дней больше. Климатические условия в целом благоприятны для развития 

сельского хозяйства, выращивания зерновых культур, овощей, фруктов и 

ягод, особенно в средне- и низкогорье. Однако сроки уборки в нашем районе 

рискованного земледелия всегда сжаты из-за похолодания, затяжных дождей 

и снегопадов ранней осенью. Засухи в районе реже, чем на равнинах края, но 

все таки бывают. 

Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце 

августа-сентябре вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы 

снежники (белки) не стаивают в течение лета. Самая высокая гора на Кор-

гонском хребте, которая не имеет названия – 2490 метров. 

Почвы. Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. 

Горные хребты верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-

луговыми почвами. Горно-лесные и лесостепные почвы низкогорья покры-

вают подножия. В пойме реки Чарыша лугово-черноземные и луговые пой-

менные почвы. 

Небольшие площади горно-лесных и лесостепных почв распаханы под 

зерновые, фуражные и кормовые культуры. Но есть трудности в земледелии 

района – это горный рельеф и водная эрозия. 

Основа экономики района – сельское хозяйство. В 1980-1990 гг. в 

большинстве происходит перепрофилирование животноводческой отрасли: 

вместе с постоянным сокращением поголовья крупного рогатого скота растет 

количество лошадей, затем маралов и пятнистых оленей. В небольших объе-

мах развивается пушное звероводство. Попав в сложное экономическое по-

ложение, сельхозпредприятия делают собственные маслозаводы, мельницы, 

убойные пункты, магазины. Самый главный стержень экономики района – 

отрасли животноводства, особенно пантовое мараловодство и табунное коне-

водство, а также оленеводство.  

Географическое положение Чарышского района оказало существенное 

влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  

Отдаленность территории района от городов, автомобильных трасс феде-

рального значения и железнодорожных магистралей послужила сдержива-

нию развития предпринимательства в сферах общественного питания, про-

мышленного производства и строительства. А природно-климатические и 

высокогорные условия существенным образом влияют на развитие сельского 

хозяйства.  В последние годы самое широкое распространение получает раз-

витие туризма, в том числе сельского. 

В настоящее время в районе действуют туристические объекты: 

базы отдыха: «Олимп» на 15 мест, «Зазубра» на 12 мест, «Чулан» на 12 мест, 

«На хуторе близ Чарышского» на 12 мест, «Хуторок» на 14 мест; 
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сельские гостевые дома: семьи Карцевых «Горный Чарыш» на 19 мест, семьи 

Пастуховых «Постоялый двор» на 15 мест, семьи Кузьминых «Теремок» на 

10 мест, семьи Рубцовых «Гостевой домик» на 16 мест, семьи Абоимовых 

«Чарышский берег» на 6 мест; семьи Казаковых «Пасека Высокогорье» на 6 

мест, семьи Пономаревых на 6 мест. 

В живописном месте на правом берегу реки Чарыш находится детский оздо-

ровительный лагерь «Рассвет» на 100 мест.  
            

1.2. Социальное развитие 

1.2.1.  Демографическое развитие  

На 1 января 2012 года численность постоянного населения Чарышского 

района составила 12068 человек (0,5% населения края), из них 51,7% женщи-

ны. По плотности населения Чарышский район остается самым малонаселен-

ным районом в Алтайском крае -1,75 чел./км
2
 (краевой показатель - 14 

чел./км
2
). На начало 2011 года в структуре населения района 57,9 % состав-

ляют люди трудоспособного и 20,1 % – люди моложе трудоспособного воз-

раста. 

Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние 

годы численность населения района сокращается, в немалой степени по при-

чине миграцинного оттока. В таблице 1 приведена динамика демографиче-

ских показателей в Чарышском районе за последние 5 лет, из которой видно, 

что наряду с увеличением числа прибывающих в район, количество выбыв-

ших из района также имеет тенденцию постоянного роста.  

  Демографические показатели                  Таблица 1 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 

Численность постоянного населения (на 

начало года) – всего 

чел. 
13368 13305 12432 12283 

    в том числе:           

моложе трудоспособного возраста чел. 2471 2497 2082 2463 

в трудоспособном возрасте чел. 8313 8246 8031 7109 

старше трудоспособного возраста чел. 2584 2562 2319 2711 

Численность мужского населения чел. 6389 6369 6088 5933 

Численность женского населения чел. 6979 6936 6344 6350 

Число домохозяйств ед. 5030 4967 5028 4969 

Число родившихся  чел. 229 189 196 165 

Общий коэффициент рождаемости, на 

1000 человек населения 

промилле 17,0 14,4 15,0 13,7 

Число умерших  чел. 232 194 215 213 

Общий коэффициент смертности, на 

1000 человек населения 

промилле 17,3 14,9 16,4 17,7 

Естественный прирост (убыль) населе-

ния  

чел. -3 -5 -19 -48 

Число прибывших  чел. 77 208 182 544 

Численность выбывших  чел. 153 298 433 712 

Миграционный прирост (убыль) населе-

ния 

чел. -76 -90 -251 -168 
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Как правило, район покидают лица в трудоспособном возрасте (71%). 

Выбывающие работники частично замещаются трудовыми мигрантами 

(64%). Для закрепления квалифицированных специалистов в районе реализу-

ется муниципальная целевая  программа  «Обеспечение жильем или улучше-

ние жилищных условий молодых семей в Чарышском районе на 2011-2015 

годы», а также федеральные целевые программы «Жилище» и «Социальное 

развитие села до 2012 года».  

По отношению к 2007 году численность населения в трудоспособном 

возрасте уменьшилась на 1343 человека, моложе трудоспособного возраста 

на 70 человек, старше трудоспособного возраста увеличилась на 161 человек. 

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения составляет 

на 01.01.2011 года: в трудоспособном возрасте 57,9% (в крае 60,6%), моложе 

трудоспособного возраста 20,1% (в крае 16,6%), старше трудоспособного – 

22,1% (в крае 22,9%). В целом численность населения района за 2011 год 

снизилась на 215 человек и составляет на 01.01.2012 года 12068 человек, что 

меньше на 1467 человек, по сравнению  с 2007 годом. Средний возраст насе-

ления на 01.01.2011 года составил 39,38 лет (аналогично краевому показате-

лю). 

Выводы: 

1. Сокращение численности населения вследствие естественной и миграци-

онной убыли населения, числа домашних хозяйств. 

2. Изменение возрастной структуры населения района, увеличение удельного 

веса молодежи и лиц пенсионного возраста, отток трудоспособного населе-

ния. 

3. Низкая продолжительность жизни. 
   

1.2.2.  Уровень жизни населения (рынок труда, уровень денежных дохо-

дов населения и оплата труда) 

Численность трудовых ресурсов Чарышского района уменьшилась за 

последний год на 268 человек и составила на 1 января 2012 года 8,031 тыс. 

человек. В сфере экономики занято около 4,3 тыс.человек, снижение соста-

вило 4,3% к уровню 2010 года и 11,1% к уровню 2007 года. Среднесписочная 

численность работников на предприятиях района по полному кругу органи-

заций сократилась только за 2011 год на 246 человек. Основные причины – 

снижение объемов производства, ликвидация предприятий. 

Численность официально зарегистрированных безработных снизилась 

на 38,9% и составила на конец 2011 года  254 человека, в 2007 году – 416 че-

ловек. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2012 года со-

ставил 3,1% от численности экономически активного населения. За период 

действия программы этот показатель снизился на 1,8 п.п., и в рейтинге рай-

онов и городов края находится на 21 позиции, против 14 в 2007 году. 

                                Показатели рынка труда                         Таблица 2 
Показатели 2008 2009  2010  2011 

Численность занятых в экономике 4588 4417 4471 4281 
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Показатели 2008 2009  2010  2011 

Численность официально зарегистрированных безра-

ботных, чел. 

233 327 280 254 

Уровень безработицы, в % к трудоспособному насе-

лению, на начало года 

2,8 3,9 3,4 3,1 

 

Участие района в  реализации КЦП «Дополнительные меры по сниже-

нию напряженности на рынке труда Алтайского края» дает положительные 

результаты. В рамках действии этой программы только  в 2011 году 60 че-

ловек были направлены на профессиональное обучение, 91 человек работа-

ли на общественных местах, 22 человека были трудоустроены на временные 

рабочие места, 35 безработных граждан  получили государственную под-

держку в виде субсидии на открытие собственного дела в сумме 5582 

тыс.руб., создав дополнительно 59 рабочих мест. Общее финансирование 

мероприятий Программы за годы действия составило более 16 млн.руб. 

Изменение показателей уровня жизни характеризуется, прежде всего, 

ростом среднемесячных денежных доходов на душу населения, которые со-

ставили 7933 руб. или 193 % к уровню 2007 года. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника  увеличилась с 2007 года более чем в 2 раза, в том 

числе за 2011 год на 12% и составила 9580 рублей. По уровню заработной 

платы район находится на 58 месте в крае, поднявшись на 1 позицию, по 

темпам роста  на 49, передвинувшись вверх на 8 позиций. В разрезе отраслей 

динамика среднемесячной заработной платы следующим образом: 

                   Среднемесячная заработная плата             Таблица 3 
Показатели Ед. изм. 2008 2009  2010   2011 

Среднемесячная заработная плата  руб. 6168 7764 8554 9580 

    в том числе:      

-обрабатывающие производства - " - 5416 6484 8823 6811 

-сельское хозяйство - « - 3968 5341 6278 7815 

-транспорт и связь - « - 6796 8559 9111 10492 

- строительство - « - 7107 9165 11989 16278 

- торговля и общественное питание - " - 4969 6387 6507 8145 

- здравоохранение  - " - 7758 8232 8271 9252 

- образование - " - 5297 6862 7261 7412 

 

 Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной пла-

ты: от 6811 рублей в обрабатывающем производстве (из них: 6577 рублей в 

производстве пищевых продуктов , 9381 рубль в швейном производстве, 

4525 рублей в обработке древесины), 10492 рубля – в транспорте и связи (из 

них: в транспорте – 7832 рубля, в связи – 12539 рублей), производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды -12169 рублей, в строительстве - 

16278 рублей, 19714 рублей – в финансовой и банковской системе. 

Просроченной задолженности по заработной плате в районе по итогам 

2011 года нет. 

Задачей Администрации района в данной ситуации является, прежде 

всего, использование имеющегося в районе земельного ресурса для разви-

тия крестьянских фермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства, раз-
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вития народных промыслов. Улучшение ситуации на рынке труда в бли-

жайшие годы связано с реализацией инвестиционных проектов по строи-

тельству и ремонту объектов социальной сферы. 

Вместе с тем, наряду с положительной динамикой основных показате-

лей, в сфере занятости населения остаются проблемы. 

Выводы: 

1. В районе значительно уменьшилась численность занятых в экономике, 

53% населения в трудоспособном возрасте заняты на организованном рынке 

труда. 

2. Значительное снижение уровня официальной безработицы. 

3. Структура безработицы характеризуется высокой долей молодежи, в связи 

с чем происходит отток молодежи из района. 

4. Большая часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного ми-

нимума. 

5. Низкая покупательная способность заработной платы при высоком уровне 

цен. 

6. Несмотря на высокие темпы роста заработной платы, уровень оплаты тру-

да работников сохраняется ниже среднекраевого. 

 

1.2.3.  Здравоохранение 

Медицинское обслуживание Чарышского района Алтайского края 

осуществляется центральной районной больницей на 84 койки и 21 койки 

дневного стационара, 3 участковыми больницами на 60 коек (Маякская, Ма-

ралихинская и Малобащелакская на 20 коек каждая), 1 поликлиникой, 3 ам-

булаториями, 17 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), оказывающи-

ми как первичную, так и специализированную помощь населению.   

 Таблица 4 
Наименование показателей 2008г 2009г 2010г 2011 г 

Численность лечебных учреждений, ед. 25 25 25 25 

Наличие больниц, ед./коек  4/175 4/175 4/175 4/165 

Объем медицинской помощи, предосталяемой му-

ниципальными учреждениями здравоохранения, в 

расчете на одного жителя: 

    

стационарная медицинская помощь,   

койко-дней 

- 3,7 3,1 3,5 

амбулаторная помощь, посещений - 5,8 9,1 7,1 

дневные стационары всех типов,  

пациенто-дней 

- 0,16 0,22 0,41 

скорая медицинская помощь, вызовов - 0,310 0,32 0,32 

Обеспеченность врачами   

человек на 10 тыс. населения 

 

22,3  21,8 

 

23,9 

 

22 

 

В 2011 году показатель обеспеченности больничными койками соста-

вил 135,0 на 10 тыс. населения, амбулаторно-поликлиническими учрежде-

ниями на 390 посещений в расчете на 10 тыс. населения, обеспеченность вра-

чами  22, средним медицинским персоналом – 101,7. 
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В последние годы в районе сохраняется тенденция ухудшения здоровья 

населения. Об этом свидетельствует высокий уровень временной и стойкой 

потери трудоспособности.  

Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по бо-

лезням системы кровообращения, органов пищеварения, осложнениям бере-

менности. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют бо-

лезни органов дыхания. Существенные проблемы в состоянии здоровья насе-

ления обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причина-

ми: туберкулеза, психических расстройств, наркомании и алкоголизма, ВИЧ-

СПИД.  

Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в медицин-

ских услугах и их ресурсном обеспечении. Решению данных проблем при-

званы способствовать краевые целевые программы «Важнейшие направления 

развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы, 

подпрограмма «Пульмонология», «Предупреждение заболеваний социально-

го характера и борьба с ними»на 2007-2011 г,  подпрограммы «Неотложные 

меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на 2007-2011 годы и «Вак-

цинопрофилактика» на 2007-2011 годы. Участие района в них позволило 

привлечь средств краевого бюджета в размере около 500 тыс.руб. 

По КЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и 

приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Ал-

тайского края» на 2007-2011 получены 2 реанимобиля и ведется ремонт ме-

дицинского оборудования, сумма финансовых вливаний составила более 400 

тыс.руб. 

В 2011- 2012 году проведен капитальный ремонт стационара на 110 

койко-мест, осуществлена модернизация объектов здравоохранения, по крае-

вой адресной инвестиционной программе 75х75 идет строительство поли-

клиники в с.Чарышское на 250 посещений в смену. 

 С 2012 года объекты здравоохранения переданы в краевую собствен-

ность. Передача объектов здравоохранения Чарышского района Алтайского 

края на краевой уровень призвана способствовать разрешению существую-

щих проблем укрепления материально-технической базы и недостаточного 

финансирования отрасли здравоохранения.   

Выводы:  

1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду заболева-

ний и общей смертности населения.  

2. Износ основных средств и медицинского оборудования участковых боль-

ниц района составляет более 60%.  

3. Здания большинства участковых больниц требуют капитального ремонта. 

4. Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсо-

налом. 

5. Ввиду отсутствия соответствующих кадров сельское население получает 

медицинскую помощь неполного объема и качества.  

 

1.2.4.  Физическая культура и спорт 
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В районе имеется 63 (в 2007 г -61), спортивных сооружений, из них 8 (в 

2007 г- 7) стадионов типа «спортивное ядро», 12 спортивных залов (9х18, 

12х24), 7 хоккейных площадок, 9 приспособленных помещений для занятий 

гиревым спортом, теннисом, борьбой самбо, 27 (в 2007-25), открытых пло-

щадок для волейбола, баскетбола, городошного спорта, мини-футбола, про-

веден частичный ремонт «спортядра» в с.Чарышское, введена в эксплуата-

цию хоккейная площадка в с.Маралиха, с.Щебнюха, Красный Партизан, 

спортивная площадка для баскетбола и волейбола в селе Чарышское.  

 Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних Олимпиа-

дах сельских спортсменов Алтая по шахматам, ловле рыбы на мормышку, 

соревнованиям спортивных семей, хоккею с шайбой, зимнему полиатлону. 

Принимают участие в массовых стартах по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», в 

волейбольном Фестивале, в Чемпионате Алтайского края по хоккею с шай-

бой (южная зона), краевом турнире по футболу на кубок «Предгорья». 

Реализован губернаторский грант «Служба дворовых инструкторов. Здо-

ровье – в каждый двор!» на территории Тулатинского и Чарышского сельсо-

ветов. 

В районе имеется 26 действующих КФК (в т.ч. 15 КФК в общеобразова-

тельных школах, 1 КФК в ДЮКФП, 10 КФК по месту жительства). 

Систематически занимается физической культурой и спортом в 2011 году 

2463 человек, что составляет 20,1 % к общей численности населения района 

(2007 год-1700 человек, рост составил-45%). Затраты на 1 жителя, включая 

средства внебюджетных и спонсорских средств, составляет 120 рублей. 

Из внебюджетных источников на финансирование физкультуры и 

спорта в 2011 году получено 1004,2 тысячи рублей. Из них на проведение 

спортивных мероприятий израсходовано 110,9 тыс. руб., на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря-101,3 тыс. руб., на капитальный ре-

монт спортсооружений - 240 тыс. руб., на строительство спортивных соору-

жений - 552 тыс. руб. А всего на развитие физкультуры и спорта израсходо-

вано 1472 тыс. руб., из них бюджетных – 232,8 тыс. руб.           Таблица 5  

Наименование 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 

Спортивные залы, ед. 12 12 12 12 

Плоскостные сооружения 

из них числа футбольные поля 

38 38 40 

8 

42 

8 7 7 

Другие сооружения 9 9 9 11 

Детско-юношеские спортивные школы 

(ед.) и численность детей, занимающихся в 

них (чел.) 

1 

135 

1 

155 

1 

168 

1 

507 

Количество занимающихся физической 

культурой и спортом,всего(чел) 

 

1700 2323 2411 

 

2463 

Выводы:  

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе 

имеет тенденцию роста. 

2. Значительная часть объектов физической культуры и спорта нуждается в 

реконструкции. 
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3. Во всех сельских поселениях созданы благоприятные условия для занятия 

физкультурой и спортом, есть футбольные поля, хоккейные коробки, волей-

больные и баскетбольные площадки,  спортивные залы, площадки, поля. 

 

1.2.5.  Молодежная политика 

На территории района действует 16 детских организаций, целью созда-

ния которых является экологическое, нравственное, эстетическое воспитание 

подростков. 

На территории района принята и реализуется районная программа «Раз-

витие молодежного движения в Чарышском районе» на 2011-2014 годы. В 

рамках софинансирования с краевой целевой программой «Молодежь Алтая» 

на 2007-2010 годы, на 2011-2013 годы на проведение мероприятий привлече-

но средств краевого бюджета более 750 тыс. руб.  

Широко используется привлечение подростков и молодежи в социаль-

ную практику через участие в волонтерской деятельности, написание соци-

альных проектов, участие в грантовых конкурсах при поддержке Губернато-

ра Алтайского края. В результате чего, в 2011 году было одобрено 8 проек-

тов, получивших грантовую поддержку. Многие проекты направлены на 

приобщение молодежи к ценностям отечественной культуры. Центр детского 

творчества также в 2011 году принял участие в конкурсе и выиграл грант 

«Наследники Алтая» по поддержке одаренной и талантливой молодежи. 

В 2011 году реализовано на территории района 2 модельных проекта 

«Службы дворовых инструкторов. Здоровье в каждый двор» с привлечением 

ребят старших классов для организации досуга детей в каникулярное время, 

помощи в уходе за воинскими памятниками, мемориалами. В целях развития, 

реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала ода-

ренной и талантливой молодежи, создан и регулярно обновляется районный 

банк данных о талантливой молодежи. 

Для закрепления квалифицированных молодых специалистов в районе 

реализуется муниципальная целевая  программа  «Обеспечение жильем или 

улучшение жилищных условий молодых семей в Чарышском районе на 2011-

2015 годы», а также федеральные целевые программы «Жилище» и «Соци-

альное развитие села до 2012 года», краевая целевая программа «Обеспече-

ние жильем или улучшение жилищных условий  молодых семей в Алтайском 

крае» на 2004-2010 годы, на 2011-2015 годы. 

Выводы: 

1.Растет число поселений, участвующих в реализации социальных проектов.  

1.Принимаемые меры недостаточны для закрепления молодежи в районе.  

 

1.2.6.  Образование 

В 2011 году в системе образования района действовало 35 учреждений, 

из них 25 общеобразовательных школ, 10 детских дошкольных учреждений.  

Из числа общеобразовательных школ: 10 учреждений начального обра-

зования; 5 – основного, 10 – среднего. Средние общеобразовательные школы 

расположены, в основном, в типовых зданиях, основные общеобразователь-
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ные и начальные общеобразовательные школы – в нетиповых. 48% школ 

имеют водопровод и центральное теплоснабжение, 39% - оснащены канали-

зацией.                                                                                       Таблица 6 
Наименование показателей 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 

Число общеобразовательных школ, всего, ед 
 

26 26 25 

 

25 

в них учащихся, тыс. чел. 1663 1629 1560 1529 

Средняя наполняемость классов, чел. 9,7 9,5 9,2 9,3 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 10 10 10 10 

в них мест 560 560 560 598 

детей, чел. 449 458 437 523 

Численность детей в возрасте 1-6 лет 1028 1011 986 954 

Численность учителей общеобразователь-

ных школ, чел. 

 

223 220 212 

 

217 

Расходы бюджета на образование(тыс. 

руб.)и его доля в расходах бюджета,% 

90862 

45,8 

98978 

48,9 

93881 

42,2 

116312 

47,1 

 

Вместимость школ составляет 3597 мест, в них обучалось в 2011 учеб-

ном году 1529 учащихся, с 2008 года численность учащихся сократилась на 

134 человека. 

Средняя наполняемость классов снизилась  с 2008 г с 9,7  до 9,3 чело-

век. В начальных общеобразовательных школах фактическая загруженность 

составляет 52%, в средних и основных школах от 55%. В некоторых поселе-

ниях школы учениками недоукомплектованы. Средняя наполняемость клас-

сов по поселениям варьируется от 4 до 15 человек.  

Расходы бюджета на образование повысились на 28% (в ценах соответ-

ствующих лет), в общем объеме расходов бюджета увеличение составило 1,3 

п.п. 

Комплексный проект модернизации образования, ведущийся в крае с 

2008 года,  ведомственные целевые программы «Развитие образования в Ал-

тайском крае» на 2008-2010 годы и  «Развитие дошкольного образования в 

Алтайском крае» на 2011-2015 годы позволили значительно обновить и ук-

репить материальную базу учебных заведений Чарышского муниципального 

района. 

Особенность района - большая доля малокомплектных школ, что пред-

полагает организацию подвоза детей из малых сел. На начало 2012-2013 

учебного года для реализации  данного мероприятия используется 10 единиц 

техники, поступившей в район в рамках проекта модернизации образования 

и работающих на 17 утвержденных школьных маршрутах. 

В рамках данного проекта также осуществлены мероприятия: 

- внедрение новых образовательных технологий с использованием современ-

ного информационного и телекоммуникационного оборудования; 

- обеспечение образовательных учреждений современным оборудованием , 

школьной корпусной мебелью, компьютерной техникой, учебно-наглядными 

пособиями;  
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- приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для введения фе-

деральных государственных образовательных стандартов (22 кабинета на-

чальных классов и 15 медиатек в районе имеют все необходимое компьютер-

ное оборудование); 

- улучшение материально-технической базы школьных столовых (приобре-

тение оборудования для школьных столовых); 

- приобретение учебно-лабораторного оборудования (стол для учителя, дос-

ка, конторка -16 комплектов) для 1 классов; 

- развитие школьной инфраструктуры – мероприятия направлены на выпол-

нение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обу-

чающихся; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования; 

- пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений; 

- организация дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- повышение уровня пожарной безопасности дошкольных образовательных 

учреждений; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

В целом на эти цели в район поступило за все годы более 7 млн.руб. 

С 2011 года апробируется введение дистанционного образования в 4 

школах района. Охват учащихся горячим питанием составляет 89,2%. 

Доля молодых педагогов составляет 5%,  работающих пенсионеров 8%. 

В системе образования Чарышского муниципального района произошли 

значительные изменения, но остается ряд проблем: 

- Дальнейшая модернизация материально-технического, учебно-

методического обеспечения образовательных учреждений; 

- Оптимизация образовательной сети и организация перевозок учащихся; 

- Развитие системы дополнительного образования; 

- Совершенствование дошкольного образования; 

- Создание безопасных и комфортных условий для учебно-

воспитательного процесса; 

- Укрепление материально-технической базы спортивных объектов, ис-

пользуемых в образовательном процессе; 

- Дальнейшее развитие системы привлечения и закрепления на селе мо-

лодых специалистов. 

В летний период работает детский оздоровительный лагерь «Рассвет» 

на берегу р.Чарыш, проводится широкомасштабная акция «Подросток» с це-

лью занятости, досуга, профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних. 

В полном объеме обеспечивается финансирование мероприятий муници-

пальных программ: 

-«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе 

на 2009-2012 годы». Общий объем финансирования мероприятий программы 

составляет 3993,6 тыс. рублей; 
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-«Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском районе на 

2010-2012 годы». Объем финансирования программы составил 41 тыс.руб. В 

рамках программы проводятся районные мероприятия для учащихся школ 

района «Безопасное колесо», конкурс среди «Дружин юных пожарных», во-

енно-спортивная игра «Зарница», в которой принимают участие подростки с 

девиантным поведением, военно-полевые сборы учащихся 10 классов. 

Выводы: 

1. В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовле-

творена, снижается численность учащихся и детей, посещающих дошколь-

ные учреждения, существует проблема низкого уровня наполняемости клас-

сов. 

2. Значительную роль в пополнении материально-технической базы школ и 

детских дошкольных учреждений, дополнительной компьютеризации школ, 

приобретении автобусов, модернизации школьного оборудования и укрепле-

нии материально-технической базы играет участие в краевых целевых про-

граммах.  

3. Основными негативными тенденциями кадрового обеспечения образова-

тельного процесса остаются феминизация и старение (средний возраст 45 

лет) педагогических коллективов на протяжении ряда последних лет. 

4. Доля молодых специалистов и доля учителей пенсионного возраста в педа-

гогическом составе учреждений образования на протяжении последних двух 

лет остаются стабильны. 

 

1.2.7.  Культура 

В Чарышском районе сформировалась широкая сеть учреждений куль-

туры: районный краеведческий музей, детская школа искусств, 9 СДК, 19 

СК, 21 библиотечный филиал, киноконцертный зал «Октябрь». 

Работу по хранению культурного наследия ведет районный краеведче-

ский музей, в котором хранится 3412 предметов основного фонда и 1455 

предметов вспомогательного фонда. В основном все памятники истории и 

культуры являются муниципальной собственностью и находятся в удовле-

творительном состоянии. Памятников архитектуры, истории и культуры му-

ниципального значения 65 единиц, памятников природы краевого значения 9. 

Согласно действующей районной Программы развития культуры за по-

следние три года сравнительно улучшилось материально-техническое осна-

щение учреждений культуры, проведены косметические ремонты, отремон-

тирован киноконцертный зал «Октябрь», проведен частичный ремонт Мало-

бащелакского СДК и Сентелекского СДК. Одна треть зданий и помещений 

учреждений культуры и искусства района требуют капитального ремонта.  

Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составля-

ет ежегодно в среднем около 7 процентов.  В связи с этим материально-

техническая база учреждений культуры района пополняется преимуществен-

но за счет краевых бюджетных источников. За счет участия в краевой про-

грамме «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы, затем на 2011-2015 
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годы ежегодно пополняется книжный фонд библиотек, ведется приобретение 

компьютерного оборудования и музыкальной аппаратуры.           Таблица 7 
 Наименование показателей 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 

Библиотеки, ед. 23 23 23 23 

Учреждения культурно-досугового типа,ед 28 28 28 28 

Музеи, ед 1 1 1 1 

Расходы бюджета на культуру (тыс.руб.) и его доля 

в расходах бюджета, % 

15579 

7,8 

16031 

7,9 

16004 

7,2 

16153 

6,5 

Культурно - досуговые учреждения района, решая проблему занятости 

населения в свободное время, ведут работу дифференцированно с различны-

ми категориями населения района. 

Реализация проекта «Волшебство театра- сельским детям» нацелена на 

увеличение детских театральных коллективов – 15 (до фестиваля13), в них 

участников - 128 (до фестиваля -87). 

Совместно с комитетом по спорту и по делам молодежи и комитетом 

по образованию проведен районный форум отцов «Отец – ответственная 

должность». Совместно с ЗАГС и соцзащитой проведен праздник «День се-

мьи, любви и верности». 

Развитию творческого культурного потенциала семей способствует деятель-

ность 12 семейных клубов (в 2009 – 8).  

Ежегодно проводится детский фестиваль самодеятельного творчества 

«Сверчок», который пользуется самой большой популярностью. Осуществ-

ляется сбор фольклорно – этнографического материала во всех селах района. 

Стали традиционными районные фольклорные праздники в селе Тулата ( на 

пасху) и детский в селе Алексеевка ( май каждого года). В четвертый раз в 

июле 2011 года комитетом по культуре и коллективом Народного дома про-

веден межрегиональный праздник русского фольклора «Солнцеворот» на бе-

регу реки Чарыш, в палаточном лагере вблизи с.Красный Партизан. Геогра-

фия участников – г.Омск, Красноярск, Новосибирск, Москва и районы наше-

го края. Количественный состав участников праздника до 70 человек, охват 

населения за период проведения праздника до 500 человек. 

На 2013-2015 годы запланирован капитальный ремонт здания дома 

культуры в с.Красный Партизан в рамках краевой программы «Строительст-

во, реконструкция и капитальный ремонт особо значимых объектов, ввод в 

эксплуатацию которых приурочен к 80-летию Алтайского края».  

Выводы: 

1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения уч-

реждений культуры продолжает оставаться тяжелым: одна треть домов куль-

туры требуют капитального ремонта. 

2. Пополнение библиотечных и музейных фондов, подписка на периодиче-

ские издания увеличивается благодаря участию в краевых программах. 

3. Работники отрасли социально не защищены, имеют самую низкую отрас-

левую заработную плату. 

 

1.2.8.  Социальная поддержка населения  
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В Чарышском районе в 2011 году число нуждающихся граждан в соци-

альной помощи составило более 50% от населения района. Основными кате-

гориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и 

поддержке, являются пенсионеры, в том числе инвалиды, члены многодет-

ных и неполных семей, семей с детьми-инвалидами, опекаемые дети, бере-

менные женщины с различными видами патологии, а также члены семей ра-

ботников с низким уровнем заработной платы. Безработные граждане также 

обращаются за социальной помощью и составляют 50% от общей численно-

сти данной категории.  
                                                                                                                         Таблица 8 

Динамика предоставления мер социальной поддержки жителям Чарышского района 

 показатели 2008 2009 2010 2011 

Общий объем социальной поддержки населению 10820 10820 12387 13118 

Общая сумма субсидий населению на оплату жилья и 

коммунальных услуг, тыс. руб. 

2054 2236 2223 2952 

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья 

и коммунальных услуг (по состоянию на конец отчетного 

периода), всего 

503  276 284 

в % от общего числа семей 10,4  6,0 5,9 

Оказание помощи в денежной форме, тыс.руб. Х 164 117 178 

Оказание помощи в натуральной форме, тыс.руб. Х 326 265 108 

Оздоровление детей, тыс.руб. Х 180 592 630 

Выплата ежемесячного денежного пособия на ребенка, 

тыс.руб. 

Х 7648 8871 9149 

   

С 2008 года произошло увеличение общего объема мер социальной 

поддержки населению на 21,2%, при этом общая сумма субсидий населению 

на оплату жилья и коммунальных услуг увеличилась на 43,7%. При увеличе-

нии  общего размера средств, направляемых на выплату мер социальной под-

держки населению, происходит снижение количества семей, получающих 

субсидию.  

В районе 3656 пенсионеров , 30% населения. На 2012 год 87% от числа 

всех льготников отказались от получения набора социальных услуг. 

Выводы: 

1. Увеличивается численность нуждающихся граждан в социальной под-

держке. 

2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения проб-

лем социально незащищенных граждан. 

3.Сумма социальных выплат и пенсий превышает сумму выплаченной зара-

ботной платы. 

 

1.2.9.  Экологическая ситуация и природоохранная деятельность  

В соответствии с Федеральным законом №  131-ФЗ «Об организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» сельскими администра-

циями района организовано благоустройство и озеленение территории посе-

ления. Освещение улиц (в пределах имеющихся финансовых средств), сбор и 

вывоз бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения. 
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С этой целью: 

1) Разработаны и утверждены решениями сессий сельских Советов 

Правила благоустройства территорий муниципальных образований; 

2) Созданы и работают административные комиссии; 

3) Закреплены территории, прилегающие к учреждениям и организа-

циям для очистки и уборки их от мусора; 

4) Организуются субботники и месячники по благоустройству; 

5) Проводятся конкурсы на лучшую усадьбу; 

6) Проводится работа по оформлению земельных участков под клад-

бища и мусорные свалки. 

Но во многих случаях все это осуществляется не в полной мере, как по 

причине отсутствия финансовых средств, так и по причине слабой организа-

ции данной работы. 

В 2012 году начаты работы по обустройству полигона для складирова-

ния и хранения твердых бытовых отходов, соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам и природоохранному законодательству в целях улуч-

шения экологической обстановки на территории Чарышского сельсовета. 

Выводы: 

1. Состояние благоустройства в районе можно охарактеризовать как удовле-

творительное. 

2. Необходима организация сбора и вывоза бытовых отходов на территориях 

всех поселений района. 

 

1.2.10.  Обеспечение общественного порядка 

В районе реализуются районные целевые программы: 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском 

районе на 2009-2012 годы», общий объем финансирования мероприятий со-

ставляет 3993,6 тыс. рублей; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском районе 

на 2010-2012 годы», объем финансирования программы составил 41 тыс.руб. 

В рамках программы проводятся районные мероприятия для учащихся школ 

района «Безопасное колесо», конкурс среди «Дружин юных пожарных», во-

енно-спортивная игра «Зарница» 

В летний период работает детский оздоровительный лагерь «Рассвет» 

на берегу р.Чарыш, проводится широкомасштабная акция «Подросток» с це-

лью занятости, досуга, профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних. 

В 2011 году в рамках программ были профинансированы районные ме-

роприятия для учащихся школ района «Безопасное колесо», конкурс среди 

«Дружин юных пожарных», военно-спортивная игра «Зарница», в которой 

приняли участие подростки с девиантным поведением, военно-полевые сбо-

ры учащихся 10 классов. 

Выводы: 

1.Уровень преступности в районе значительно ниже среднекраевого показа-

теля. 
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1.3. Экономическое и инфраструктурное развитие 

1.3.1. Промышленность 

Промышленность на территории Чарышского района не является базо-

вой отраслью. Объем отгруженных  товаров промышленного производства за 

2011 год составил более 123,9 млн. руб., индекс промышленного производст-

ва за 2011 год составил 91,6%. Динамика показателей приведена в таблице. 
 

               Основные показатели развития промышленности     Таблица 9 
Показатели Ед.изм 2008 2009 2010 2011 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства по полному кругу предпри-

ятий 

млн. 

руб. 

127,1 152,2 167,2 123,9 

Индекс промышленного производства по 

полному кругу промышленных предприятий 

% 109,8 97 94,9 91,6 

Производство продукции в натуральном 

выражении:  

     

Масло сливочное тонн 53 46 34,4 44,1 

Сыр тонн 522,8 563,7 464,3 419 

Мясо тонн 405,7 473,3 535,2 181 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 908,2 912 825 738 

Пиломатериал Тыс. 

м3 

5,2 4,7 3,5 10,2 

Теплоэнергия тыс. 

Гкал 

69,5 59,3 55,0 43,5 

      

Произошло значительное увеличение объемов по выпуску промыш-

ленной продукции в производстве: блоков дверных и оконных, бревен 

хвойных и лиственных пород, древесины топливной,  пиломатериалов, ма-

териалов строительных нерудных, масла сливочного. 

И, наоборот, зафиксировано сокращение физических объемов выпускаемой 

продукции: мяса и субпродуктов из-за пожара в цехе основном производи-

теля ООО «Алтайская мясозаготовительная компания» (АМК);   хлеба и 

хлебобулочных изделий, кондитерских изделий в связи с поставками город-

ских товаропроизводителей. В 2012 году открыт цех по первичной перера-

ботке мяса в с.Маралиха, ООО «Доминанта-Инвест». 

К числу сдерживающих факторов роста производства относится уси-

ление конкуренции со стороны производителей; вывоз сырья за пределы 

территории района, ввоз продукции из-за его пределов (из г. Барнаул и г. 

Алейск). 

Выводы: 

1. Район располагает не достаточно развитым промышленным потенциалом. 

2. Промышленное производство сосредоточено, в основном, в  райцентре, 

что создает неравнозначные экономические условия развития других поселе-

ний. 

3.Наличие полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси, скальный грунт, 

глина, песок и др.)  на территориях таких поселений, как Краснопартизан-
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ский, Малобащелакский, Березовский, Тулатинский,  Сентелекский, предо-

пределяет возможность развития производств строительных материалов для 

местного потребления.   

4. Местные товаропроизводители не выдерживают высокой конкуренции со 

стороны внерайонных, что ведет к увеличению сырьевого экспорта. 

5.Следует стимулировать развитие промышленных производств объектами 

малого предпринимательства с привлечением мер господдержки. 

 

1.3.2. Сельское хозяйство 

Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство. В 

сельскохозяйственном производстве занято 29,7% работающего населения. 

В общем объеме производимой продукции около  70 % занимает продукция 

сельского хозяйства и продукты ее переработки. Сельскохозяйственной 

деятельностью в районе занимаются 16 сельскохозяйственных предприятий 

(их количество  с 2007 года увеличилось на 5 единиц в связи с ликвидацией 

и реорганизацией действующих и открытием новых предприятий) и 34 кре-

стьянско-фермерских хозяйства. Основная специализация хозяйств района: 

мясо-молочное скотоводство, производство пантов маралов и оленей, коне-

водство. Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 8 сельсоветах 

района из 9. Основная специализация хозяйств района: мясомолочное ско-

товодство, производство пантов маралов и оленей, коневодство. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 210,8 тыс.га, из 

них используется 204,6 тыс.га. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

                              (все категории хозяйств)                         Таблица 10 
 Показатели Ед. изм. 2008  2009 2010 2011 

Посевные  площади – всего, в 

том числе: 

тыс.  га     

зерновые и зернобобовые куль-

туры 

тыс. га 10,2 8,9 7,2 8,7 

кормовые культуры    20,6 26,5 

подсолнечник  на зерно тыс. га 0,3 -     - 0,8 

Валовой сбор зерновых во всех 

категориях хозяйств (в весе по-

сле доработки) 

тыс.тонн 6,9 8,8 6,1 7,3 

Урожайность зерновых куль-

тур во всех категориях хо-

зяйств (в весе после доработ-

ки) 

ц/га 7,8 10,7 8,5 8,3 

В районе много делается для повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства.  

Посевы зерновых и зернобобовых культур в 2011 году увеличились к 

уровню 2010 году на 20,8 %, по сравнению с 2007 годом уменьшились на 

5,5%. 

Валовой сбор зерновых во всех категориях хозяйств (в весе после дора-

ботки) за  2011 год составил 7,3 тыс. тонн (увеличение к уровню 2008 года – 
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5,8%), средняя урожайность зерна в районе составила в 2011 году 8,3 ц/га 

(увеличение 6,4% к уровню 2008 года). 

           Кроме зерновых и зернобобовых культур в районе занимаются 

возделыванием  подсолнечника, площади посева которого незначительны, в 

2011 году   после перерыва вновь посеяли только в одном хозяйстве (ООО 

«Сосновское»), увеличив посевную площадь  в 2,7 раза. 
Объем вносимых минеральных удобрений незначителен, средства хи-

мической защиты растений применяются слабо. 

        Стержень экономики района – животноводство, рассмотрим основ-

ные показатели по данной отрасли сельского хозяйства.                  

 Основные показатели по животноводству       Таблица 11  

Показатели Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 

Поголовье скота и птицы:          

Крупный рогатый скот - все-

го 

голов 18876 19090 19158 19530 19183 

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

голов 9671 9206 7878 8178 7714 

Коровы - всего голов 8015 8015 8119 8288 8119 

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

голов 4288 3858 3574 3616 3359 

Свиньи - всего голов 7453 6623 7012 7113 7132 

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

голов 0 0 0 150 189 

Производство продукции:           

Скот и птица на убой (в жи-

вом весе) - всего 

тонн 2574 2971 3128 3632 3638 

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

тонн 579 942 427 902 765 

Молоко – всего тонн 22546 22800 24280 24655 24303 

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

тонн 10313 9300 7762 7133 6394 

Яйца – всего тыс. 

штук 

2536 2324    

в т.ч.   в сельхозпредприяти-

ях 

тыс. 

штук 

0 0 0 0 0 

Надой молока на 1 корову во 

всех категориях хозяйств 

кг 2813 2845 2045 2081 2341 

 

Создаются условия для стабильного развития животноводческой от-

расли. С каждым годом показатели эффективности животноводческой отрас-

ли улучшаются. Поголовье скота в районе, несмотря на преобразования в 

сельскохозяйственной отрасли, сохранено. По поголовью скота район ста-

бильно находится на 15-16 месте в краевом рейтинге, в том числе коров  на 

13-15 месте. 

По сельскохозяйственным организациям  надой на одну корову в 2011 

г. по сравнению с 2008 г. уменьшился с 2845 до 2341 кг  (на 17,7%), за по-

следние 3 года увеличился на 14,5%, среднесуточный привес крупного рога-



23 

 

того скота повысился – с 342 до 449 граммов (на 31,3%). Это обусловлено 

переходом хозяйств района на разведение скота мясного направления. 

Начиная с 2008 года в результате активных мер государственной под-

держки и стимулирования инвестиционной деятельности в отрасли, развития 

мелиорации сельскохозяйственных земель, реализации мероприятий по  под-

держке сохранения и восстановления почвенного плодородия, развития пле-

менного животноводства за последние 4 года объемы  производства продук-

ции сельского хозяйства (в сопоставимой оценке) в районе значительно уве-

личились. По сравнению с уровнем 2007 года производство молока увеличе-

но на 7,8%, производство скота и птица на убой (в живом весе) – всего на 

41,3%, в том числе в хозяйствах района производство молока уменьшено на 

38%, производство скота и птица на убой (в живом весе) – всего увеличено 

на 32,1%. 

Начиная с 2008 года в районе было построено (реконструировано) 6 

откормочных площадки на 800 голов (3,8 млн.руб.), 2 телятника (ООО «Луч» 

на 160 скотомест, ООО «Березовское» на 150 скотомест, 2,2 млн.руб), коров-

ник (СПК «Рубин», 3,5 млн.руб.), родильное отделение на 250 голов (ООО 

«СХФ «Путь Ильича», 1,5 млн.руб).  

Закуплено 219 голов скота на 7,5 млн.руб. (ООО «Сигнал» герефордов 

-150 голов, 5,2 млн.руб., ООО «Березовское» - 69 голов симментальской по-

роды, 2,3 млн.руб.) 

Уровень заработной платы за 2008-2011 годы вырос вдвое. В 2011 го-

ду удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций соста-

вил 75%, увеличившись за год на 23%. За последний год увеличилась рен-

табельность сельскохозяйственных предприятий, так  в 2011 году она соста-

вила  18,9%, в 2010 году 6,3%. 

Выводы: 

1. Наблюдается рост уровня заработной платы в сельском хозяйстве. 

2. Продуктивность коров в сельхозорганизациях увеличилась  за последний 3 

года на  14,5%, на 16,9% увеличились среднесуточные привесы  крупного ро-

гатого скота. 

3. В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий повыша-

ется доля сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции и 

снижается доля личных подсобных хозяйств. 

4.Сокращается численность работников, занятых сельскохозяйственным 

производством. 

5.В Чарышском поселении производством сельскохозяйственной продукции 

занимаются только личные подсобные хозяйства. 

6. Увеличиваются посевные площади зерновых культур и объемы производ-

ства зерна. 

7. Растет рентабельность сельскохозяйственных предприятий. 

 

1.3.3. Строительство / Жилищное строительство 



24 

 

Жилищное строительство на территории Чарышского района Алтай-

ского края в последние годы осуществляется благодаря реализации феде-

ральных и краевых жилищных программ. По ФЦП «Жилище» и «Социаль-

ное развитие села»  за 2009-2011 годы освоено 16,8 млн. руб., за это время   

в районе введено 3093 кв.м. жилья, весь объем приходится на индивидуаль-

ное жилищное строительство. При этом ввод жилья в 2011 году по сравне-

нию с 2007 годом уменьшился на 50 %, в структуре инвестиций в основной 

капитал  за 2008 – 2011 годы доля жилищных инвестиций с 3,6 % в 2007 го-

ду снизилась до 1,43 % в 2011 году.                                          

 Таблица 12 

                                                                                                                               2007 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

тыс.руб. 

6,9 4,2 17,1 8,3 16,4 

Ввод жилья, кв.м. 1130 1044 657 683 709 

Ввод жилья на 1 жителя 84,5 78,1 49,4 54,9 57,7 

В рейтинге районов края район переместился: 

по вводу жилья на 1000 человек с 30 в 2007 году на 53 в 2001 году; 

по темпам ввода жилья с 10 в 2007 году на 35 в 2011 году. 

          Место района в рейтинге районов и городов края по годам  Таблица 13 

 2007 2008 2009 2010 2011 

ввод жилья на 1000 человек 30 32 49 52 53 

темп ввода жилья  10 40 52 41 35 

Осуществлено строительство моста через р. Чарыш автомобильной до-

роги Сентелек-Машенка-Аба, водопроводов в с. Красный Партизан, с. По-

кровка, с. Березовка. В 2011-2012 по краевой адресной инвестиционной про-

грамме 75х75 идет строительство поликлиники в с.Чарышское на 250 посе-

щений в смену, общий объем вложений составит более 114 млн.руб.   

Начиная с 2008 года в районе было построено (реконструировано) 6 

откормочных площадки на 800 голов (3,8 млн.руб.), 2 телятника (ООО «Луч» 

на 160 скотомест, ООО «Березовское» на 150 скотомест, 2,2 млн.руб), коров-

ник (СПК «Рубин», 3,5 млн.руб.), родильное отделение на 250 голов (ООО 

«СХФ «Путь Ильича», 1,5 млн.руб).  

Выводы: 

1.Жилищное строительство в Чарышском муниципальном районе ведется ин-

дивидуальными застройщиками. 

2.Увеличение ввода жилья в районе в сравнении с 2010 годом индивидуаль-

ными застройщиками.  

 

1.3.4. Транспорт, связь, дорожное хозяйство            

 Транспортная инфраструктура Чарышского района представлена се-

тью территориальных автомобильных дорог. Основной транспортной состав-

ляющей района является автомобильная дорога «Чарышское - Барнаул». Рас-

стояние автодороги 305 км. В завершающей стадии находится строительство 

автодороги «Чарышское – Солонешное» через села района Малый Бащелак, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


25 

 

Большой Бащелак. Все села района связаны с районным центром дорогами с 

песчано-гравийным покрытием. 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории 

района, составляет 325,9 км, в том числе с твердым покрытием 256,5 км, 

краевого значения 89 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым по-

крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

составляет 78,7 %, что несколько ниже, чем в среднем по краю (87,2%). Гус-

тота дорог с твердым покрытием невысока – 37,2 км на 1 тыс. кв. км при сред 

ней по краю 86,3 км. В то же время обеспеченность населения дорогами с 

твердым покрытием (18,9 км на 1 тыс. чел.) значительно выше, чем в среднем 

по краю (5,6 км). На территории района расположено 44 моста, протяжен-

ность 843,8 п.м., в том числе 32 железобетонных (495,3 п. м.). 

Значительные финансовые средства инвестировались в развитие до-

рожного хозяйства района. В результате осуществлено строительство моста 

через р. Чарыш автомобильной дороги Сентелек-Машенка-Аба. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и со-

оружений в районе занимается государственное унитарное предприятие до-

рожного хозяйства Алтайского края «Чарышское дорожно-строительное 

управление № 11». За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог, 

которая проходит по территориям трех районов: Чарышского, Краснощеков-

ского и Усть-Калманского. 

 Автобусное сообщение с краевым центром обеспечивается парком ав-

томобилей МУП «Чарышское ПАТП» и  ИП Зуевым В. Ф.  Услуги по пере-

возке пассажиров внутри района оказываются МУП «Чарышское ПАТП» и 

частными предпринимателями. Развиты в районе услуги такси. 

Крупными и средними предприятиями транспорта в 2011 году оказано 

транспортных услуг (пассажирского транспорта и транспортно-

экспедиционных) в объеме 8162 тыс. рублей (10,3 % от общего объема плат-

ных услуг населению района). В сравнении с 2010 годом произошло увели-

чение данного вида услуг на 15, % это связано с повышением тарифа на пас-

сажироперевозки. 

Всего в  транспортной отрасли в районе занято 33 человека, средняя 

заработная плата за 2011 год составила 7831,6 рублей. 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: филиал 

«Чарышский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Алтайского 

края,  филиал «Чарышский узел связи» Алтайского филиала ОАО «Сибирь-

телеком». 

Это связано с увеличением числа операторов сотовой связи и расшире-

нием предлагаемого ими спектра услуг. 

Всего па предприятиях связи в районе занято 56 человек, среднемесяч-

ная заработная плата работников за 2011 год составила 12539,6 рубля. 

Выводы: 

1. В районе развиты услуги по перевозке пассажиров. 

2. Улучшается развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений 

района. 
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3. Территория района удалена от основных транспортных магистралей. 

4. Плотность дорог с твердым покрытием уступает среднему по краю показа-

телю. 

 

1.3.5. Потребительский рынок   

В районе сложились достаточно благоприятные условия для развития 

потребительского рынка. Торговля на территории района  осуществляется в 

стационарных магазинах (продовольственной, промышленной и смешанной 

направленности) и на торговых площадках. 

В 2011 году оборот розничной торговли увеличился к уровню 2010 го-

да в сопоставимых ценах на 107,6% и составил 357,9 млн. рублей. Оборот 

розничной торговли на душу населения сложился в размере 29400 рублей (50 

место среди сельских районов края) при среднекраевом показателе по рай-

онам в 90410 рублей. В рейтинге районов и городов края по показателю обо-

рот розничной торговли на душу населения район переместился с  53 места в 

2007 году на 50 в 2011 году, по показателю индекс физического оборота роз-

ничного товарооборота с 47 места в 2007 году на 50 в 2011 году. 

Обеспеченность населения торговыми площадями 461,6 кв.м. на 1 тыс. 

жителей. 

                                        Развитие розничной торговли                                     Таблица 14 
Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Оборот розничной торговли, в тыс. руб. 279,5 339,6 332,6 357,9 

ИФО (в сопост.ценах) % к предыдущему году 97,4 114,2 100,6 107,6 

Оборот розн. торговли на душу населения, руб.    29400 

Количество стационарных магазинов, ед. 138 138 142 142 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 4,9 

 

5,0 5,23 5,67 

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., кв.м.  364,8 374,0 420,7 461,6 
 

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удов-

летворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация, рекон-

струкция и обновление оборудования, витрин и вывесок. 

На территории Чарышского района 142 магазина, из них 8 продоволь-

ственных  магазинов, где представлен широкий ассортимент продуктов пи-

тания, 25 промышленных и 109 смешанных магазинов. Один магазин приме-

няет новую форму ведения бизнеса - использование торговой марки «Кор-

зинка» (ПО «Чарышский кооператор»). Из общего количества действующих 

магазинов в четырех оказывают услуги по предоставлению кредита. Основ-

ные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортив-

ные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика, детские то-

вары, мебель, хозяйственные товары, верхняя одежда, трикотаж, ковровые 

изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, автозапчасти и дру-

гое. Доля магазинов в общем количестве торговых объектов, реализующих 

продукцию местных товаропроизводителей – 0,8%. 

За  период действия программы введено в эксплуатацию 10 магазинов, 

общей площадью 1151,3 кв., из них 5 продовольственных и 5 смешанных. 
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В целях оперативного и гибкого обслуживания летнего отдыха для на-

селения ежегодно в весенне-летний период обновляется схема размещения 

мелкорозничной торговой сети, летних кафе и летних торговых площадок. 

Техническое и эстетическое состояние мелкорозничной торговой сети хоро-

шее, правила продажи и санитарные правила соблюдаются. 

Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой необ-

ходимости осуществляется через стационарную сеть, частично через мелко-

розничную торговлю. 

На территории района присутствуют современные торговые форматы: 

специализированные  магазины – 5, торговые центры – 1. Ежегодно прово-

дятся конкурсы «Лучший товар года», «Лучший продавец года», «Лучший 

предприниматель года». Ежемесячно при администрации района проводится 

межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в 

развитии предпринимательства, по проблемным вопросам развития потреби-

тельского рынка и услуг. 

                                          Развитие общественного питания               Таблица 15 
Наименование показателей 2008  2009  2010  2011  

Оборот общественного питания,тыс.руб.  8,2 8,7 10,8 12,4 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 88,3 88,4 112 109 

Оборот обществ. питания на душу населения,рублей 615 657 811 1015 

Количество предпр. общ. питания, ед. 

в т.ч. посадочных мест в них, ед. 

6 

128 

6 

128 

6 

268 

6 

282 
 

В районе функционирует 1 столовая на 32 посадочных места, 1 заку-

сочная на 38 посадочных мест, 4 кафе на 91 посадочное место. Уровень обес-

печенности посадочными местами – 11,9 посадочных мест на 1000 жителей. 

За последние годы произошло существенное улучшение в сфере обществен-

ного питания. 

Оборот общественного питания за 2011 год увеличился в сопостави-

мых ценах на 109% и составил 12,4 млн. руб., при темпе роста 120%. Средне-

душевой показатель оборота общественного питания  сложился в размере 

1015 рублей (24 место среди сельских районов, по краю – 2492 рубля). Уве-

личение оборота общественного питания за период с 2008 года в фактиче-

ских ценах составило более чем в 1,5 раза. В рейтинге районов и городов 

края по показателю оборот общественного питания на душу населения район 

переместился с  43 места в 2007 году на 34 в 2011 году, по показателю индекс 

физического оборота розничного товарооборота с 55 места в 2007 году на 24 

в 2011 году.  

По итогам 2011 года объем платных услуг составил 37518 тыс. рублей, 

что в фактических ценах на 53,8% выше 2008 года. Объем платных услуг в 

расчете на душу населения сложился в размере 6554 рубля (29 место среди 

районов и городов края,  по краю – 22757 рублей). В рейтинге районов и го-

родов края по показателю оборот платных услуг на душу населения район 

переместился с  48 места в 2007 году на 29 в 2011 году, по показателю темп 

роста объема платных услуг населению район остается на 21-22 месте. Бла-

годаря участию района в краевой целевой программе  «Дополнительные ме-
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ры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края» по на-

правлению Содействие развитию малого предпринимательства и самозанято-

сти безработных граждан, начиная с 2009 года увеличилось количество субъ-

ектов малого предпринимательства, оказывающих платные услуги населе-

нию, в том числе услуг бытового обслуживания. Все большее развитие полу-

чает туризм и оказание услуг в сфере туризма. Динамика изменения показа-

телей представлена в таблице. 
 

                      Развитие рынка платных услуг              Таблица 16       
Наименование показателей 2008  2009  2010  2011 

Платные услуги населению, тыс.руб. 51,9 68,8 74,2 79,8 

Платные услуги на душу населения, руб. 3880 5088 5670 6554 

Количество субъектов, единиц 1 78 82 84 

Из них бытового обслуживания 1 41 45 46 

Выводы: 

1. Стабильное развитие на территории района сферы потребительского рын-

ка. 

2. Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг в рас-

чете на душу населения значительно ниже среднекраевого уровня. 

3. Высокими темпами развивается сфера общественного питания, рынок плат 

ных услуг. 

4. На территориях сельсоветов района платные услуги населению оказыва-

ются индивидуальными предпринимателями. 

 

1.3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На начало 2012 года общая площадь жилищного фонда района соста-

вила 263 тыс. кв. м. Площадь ветхого жилья 2,2 тыс. кв. м  на начало 2011 го-

да, что составляет 0,8% к общему жилищному фонду.  

 Средняя обеспеченность населения жильем по району составляет 21,4 

кв. м на 1 жителя района.                                                            Таблица 17 
Сведения о жилищном фонде Чарышского района, тыс. кв. м 

Наименование показателей 2008 2009  2010  2011  

Площадь жилых помещений, всего  262,2 262,3 263 

Общая площадь жилых помещений, находящих-

ся в ветхом жилом фонде. 

  

2,5 

 

2,2 

 

2,2 

Введено в строй  жилья – всего, кв.м 1044 657 683 709 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 1044 657 577 709 
 

Благоустройство жилищного фонда района характеризуется следую-

щими показателями: на начало 2011 года 36,8% жилищного фонда было обо-

рудовано водопроводом, 31% - канализацией, 14,7% - ваннами (душами),  

5,7% - напольными электроплитами. Уровень обеспеченности центральным 

отоплением от котельных - 87,8% и газификации - 70% жилищного фонда. 

Для жилищно-коммунального комплекса в целом  характерно превы-

шение расходов над доходами, что связано как с установлением тарифов, так 

и с недостаточным финансированием из бюджета. По большей части услуг 

фактические затраты превышают уровень установленных тарифов. 
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Водоснабжение территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края осуществляется от подземных источников. Предпри-

ятиями коммунального хозяйства эксплуатируются 73.2 км водопроводных 

сетей. 

В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории муни-

ципального образования Чарышский район Алтайского края являются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арма-

туры и технологического оборудования. Большой срок службы ведет к час-

тым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды; 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края необходимо для 

улучшения качества  жизни населения, защиты  его здоровья и благополучия. 

В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и умень-

шения потерь, планируется заменить изношенные водопроводные сети. На 

сегодняшний момент осуществлено строительство водопроводов в с. Крас-

ный Партизан, с. Покровка, с. Березовка. 

Существующая система теплоснабжения муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края включает в себя: 

- котельные - 35 ед.; 

- тепловые сети в 2-х трубном исполнении – 20.2 км. 

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального об-

разования Чарышский район Алтайского края является природный уголь - от 

общего количества потребляемого топлива каменный уголь составляет 100%. 

Всего в районе 5 централизованных источников теплоснабжения суммарной 

мощностью 10,6 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 18,9 

км. Годовая выработка 21,128 тыс. Гкал. Большая часть жилищного фонда в 

районе имеет печное отопление.  

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края выявил следующие 

основные проблемы: 

- высокий уровень морального и физического износа основного тепло-

механического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе зна-

чительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный 

срок службы; 

-дефицит мощности источников тепловой энергии для обеспечения за-

стройки в отдельных районах; 

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффек-

тивных источников тепловой энергии (угольные котельные); 

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследст-

вие недостаточного применения антикоррозионной защиты. 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансировани-

ем как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфра-

структуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом. 

Для повышения эффективности работы жилищно-коммунального обра-

зовано 6 предприятий в сфере ЖКХ в 6 сельсоветах района. 
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В управлении по регулированию цен и тарифов защищен тариф на теп-

ловую энергию для Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов. Осуще-

ствлена подготовка документов на получение лицензии на водопользование в 

5 предприятиях района. 

 В районе принята муниципальная целевая программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края» на 2012-2016 годы, в рамках кото-

рой предполагается реконструкция (капитальный ремонт) существующих ко-

тельных. 

Выводы: 

1. Обеспеченность населения района жилой площадью ниже среднего уров-

ня, сложившегося как в целом по краю, так и по сельской местности края. 

2. Высокий уровень износа котельных и тепловых сетей.  

3. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов. 

4.Деятельность предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные ус-

луги, характеризуется в целом отрицательным финансовым результатом. 

5. Задолженность населения по оплате за жилье и коммунальные услуги. 

 

1.3.7. Туризм  

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ре-

сурсов, которые востребованы с точки зрения туризма. За последние годы 

многое сделано  для раскрытия туристического потенциала района, форми-

рования современной туристической деятельности, роста вклада туристиче-

ской отрасли в социально-экономическое развитие района: развивается ин-

фраструктура туризма, увеличивается количество субъектов, оказывающих 

туристические услуги. С учетом богатого географического ландшафта Ча-

рышского района, туризм может стать «прорывной» отраслью, способной по-

высить эффективность экономики района в ближайшие годы. 

В настоящее время в районе действуют туристические объекты: 

базы отдыха: «Олимп» на 15 мест, «Зазубра» на 12 мест, «Чулан» на 12 мест, 

«На хуторе близ Чарышского» на 12 мест, «Хуторок» на 14 мест; 

сельские гостевые дома: семьи Карцевых «Горный Чарыш» на 19 мест, семьи 

Пастуховых «Постоялый двор» на 15 мест, семьи Кузьминых «Теремок» на 

10 мест, семьи Рубцовых «Гостевой домик» на 16 мест, семьи Абоимовых 

«Чарышский берег» на 6 мест; семьи Казаковых «Пасека Высокогорье» на 6 

мест, семьи Пономаревых на 6 мест. 

В живописном месте на правом берегу реки Чарыш находится детский оздо-

ровительный лагерь «Рассвет» на 100 мест.         

Анализ показывает, что Чарышский район Алтайского края, являясь 

одним из девяти районов, в которых создается туристско-рекреационный 

кластер края,  имеет возможность на основе создания туристско-

рекреационного кластера «Чарышский»,  кластера «Малое золотое кольцо 

Алтайского края», «Большое Золотое кольцо Алтая», включенного в 

федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и внешнего 

туризма», своего дальнейшего развития как район активного и 
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познавательного туризма, отдыха, оздоровления и лечения для потребителей 

как Алтайского края, так и  Сибири, России и зарубежных гостей. 

 Развитию района как туристско-рекреационный кластер «Чарышский» 

будет способствовать: 

выдающийся природный и ландшафтный потенциал, обеспечивающий 

широкие возможности активного и пассивного отдыха; 

выгодное географическое положение, позволяющее привлекать 

посетителей со всего края, а также из-за его пределов; 

наличие широких экскурсионных возможностей и культурного досуга. 

    Одним из эффективных способов привлечения инвесторов является 

создание благоприятных условий для развития бизнеса. Район открыт для 

новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. 

       Администрация района нацелена на партнерское, плодотворное, взаи-

мовыгодное сотрудничество с инвесторами и предлагает им всестороннюю 

поддержку для привлекательных бизнес-идей, чтобы настоящим и потенци-

альным инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой 

бизнес на территории Чарышского района. 

Выводы: 

1.Район обладает большим потенциалом для развития туризма в районе. 

2.Увеличивается число объектов, оказывающих туристические услуги,  

3.Необходимо меры поддержки для комплексного развития сферы оказания 

туристических услуг, в том числе объектов придорожного сервиса. 
 

1.3.8. Малое предпринимательство 

Сложившиеся тенденции в экономике района и на потребительском 

рынке оказали влияние и на малое предпринимательство. В период 2008-

2011 годов реализовывались мероприятия, направленные на создание благо-

приятных условий для интенсивного развития малого и среднего предприни-

мательства. 

 Всего в Чарышском районе по состоянию на 01.01.2012 года действу-

ют 360 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 55 малых 

и средних  предприятия,  34 крестьянско-фермерских хозяйства и 271 инди-

видуальных предпринимателя. Малый бизнес осуществляет деятельность 

практически во всех сферах местной экономики  и обеспечивает работой 

27,7% населения, занятых в экономике района. 

Благодаря участию района в программе «Дополнительные меры по 

снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году» 35 

безработных граждан  получили государственную поддержку в виде субси-

дии на открытие собственного дела, создав дополнительно 59 рабочих мест 

(услуги фотоателье, парикмахерская, грузоперевозки, автосервис,  разведе-

ние КРС, разведение свиней, пчеловодство и другие виды предпринима-

тельской деятельности).  

Через информационно-консультационный центр начинающим пред-

принимателям и иным субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено 

73 информационных, консультационных и образовательных услуги. Совме-
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стно с федеральными службами для предпринимателей были организованы 

семинары: краевой семинар-практикум, межрайонный семинар, бизнес-

экспресс «Ты-предприниматель». 

В целях эффективного развития предпринимательства в районе 

Администрации района предстоит совершенствовать работу по участию 

малого бизнеса в реализации мероприятий районных программ «О 

государственной, муниципальной  поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 2011-2013 годы и «Развитие 

сельского туризма в Чарышском районе» на 2011-2013 годы. 

В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы «О государ-

ственной, муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Чарышском районе на 2011 - 2013 годы», общий объем ре-

сурсов программы составил 9245,1 тыс. рублей из привлеченных средств фе-

дерального бюджета (545,1 тыс.руб.) и внебюджетных источников (8,7 

млн.руб.).  

В 2011 году осуществлялись мероприятия, направленные на 

повышение эффективности деятельности элементов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства: функционирует информационно-

консультационный центр, районный Совет предпринимателей при Главе Ад-

министрации района.  

Все большее развитие получает туризм и оказание услуг в сфере ту-

ризм. 

Успешно выполняются намеченные программой поддержки и развития 

предпринимательства вопросы по определению и выделению мест под 

строительство магазинов, разработка их дизайна внешнего вида и 

внутреннего обустройства торговых точек.  На территории Чарышского 

района ведется строительство 2 магазинов. Строительство магазинов 

отразится и на внешнем виде сел, т.к. новые здания облагораживают их 

архитектурный облик. 

Введено в эксплуатацию 5 магазинов, общей площадью 563 кв. м. 

объем инвестиций – 3 млн.руб. Проведена реконструкция АЗС «777» ИП 

Харитоновым В.П, объем инвестиций – 2 млн.. руб. Ведется строительство 

рынка, станции техобслуживания автомобилей. 

Выводы: 

1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства района в 2011 году. 

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, получающих 

государственную поддержку. 

3. Стабильное развитие предпринимательства района. 

4. Расширение видов предпринимательской деятельности, в частности рас-

ширение спектра видов оказания услуг населению района. 

 

1.3.9. Инвестиции 

В целом на развитие экономики и социальной сферы района в 2011 го-

ду направлено за счет всех источников финансирования 200,8 млн. рублей, 
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или 173 % к уровню 2010 года  и 152% к уровню 2007 года в соответствую-

щих ценах.                                                                                     Таблица 18 

                                                                                                                               2007 2008 2009 2010 2011 

Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. 92,7 46,8 226,2 108,2 200,8 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

тыс.руб. 

6,9 4,2 17,1 8,3 16,4 

Ввод жилья, кв.м. 1130 1044 657 683 709 

Ввод жилья на 1 жителя 84,5 78,1 49,4 54,9 57,7 

По показателю привлечения инвестиций в основной капитал на душу 

населения в 2011 году увеличение к 2007 году составило более чем в 2,3 раза. 

В рейтинге районов края район переместился: 

 по объему инвестиций в основной капитал с 35 места в 2007 году на 24 в 

2011 году; 

 по ИФО в основной капитал с 34 места в 2007 году на 15 в 2011 году; 

по вводу жилья на 1000 человек с 30 в 2007 году на 53 в 2001 году; 

по вводу жилья на 1000 человек с 10 в 2007 году на 35 в 2011 году. 

По федеральной  целевой программе ремонт многоквартирных домов 

в 2009 году было отремонтировано 11 домов и освоено 19,5 млн. руб., в 

2010 году отремонтировано 4 дома (2 в с. Чарышское и 2 в с. Красный Пар-

тизан) и  освоено – 5,5 млн. руб.,  и в 2012 году отремонтирован 1 дом и ос-

воено 4,1 млн.руб., всего освоение составило 29,1 млн.руб. 

 По ФЦП «Жилище» и «Социальное развитие села»  за 2009-2011 годы 

освоено 16,8 млн. руб. Всего за годы действия предыдущей программы  в 

районе введено 3093 кв.м. жилья, весь объем приходится на индивидуаль-

ное жилищное строительство. При этом ввод жилья в 2011 году по сравне-

нию с 2007 годом уменьшился на 50 %, в структуре инвестиций в основной 

капитал  за 2008 – 2011 годы доля жилищных инвестиций с 3,6 % в 2007 го-

ду снизилась до 1,43 % в 2011 году.                                          Таблица 19 
          Место района в рейтинге районов и городов края по годам 

 2007 2008 2009 2010 2011 

объем инвестиций в основной капитал 35 55 7 39 24 

ИФО в основной капитал 34 57 1 57 15 

ввод жилья на 1000 человек 30 32 49 52 53 

темп ввода жилья  10 40 52 41 35 

 

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал экономики Ча-

рышского района Алтайского края по крупным и средним предприятиям 

                                                                                             Таблица 20      

Отрасли экономики Удельный вес отраслей экономики 

в общем объеме инвестиций, % 

2007 2008 2009 2010 2011 
Инвестиции (без субъектов малого предпри-

нимательства), в том числе: 
100 100 100 100 100 

обрабатывающие производства - 0,3 0,01 - - 

сельское хозяйство 58,7 58 89 37 21 

транспорт и связь 33,4 11 3,8 26,5 9,1 
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производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
- 0,4 1,2 20,6 8,9 

операции с недвижимым имуществом, вклю-

чая жилищное строительство 
1,2 16,5 2,7 0,2 3,5 

здравоохранение, образование 4,8 10,5 2,3 2 33 

прочие  1,9 3,3 0,99 13,7 24,5 

 

Среди крупных и средних организаций района, освоивших наибольшие 

объемы инвестиций в 2008-2011 году, находятся ООО «Сигнал», ООО «СХФ 

«Путь Ильича», государственное унитарное предприятие дорожного хозяйст-

ва Алтайского края "Чарышское дорожно-строительное управление № 11», 

МУП «Чарышское ПАТП». 

Осуществлено строительство моста через р. Чарыш автомобильной до-

роги Сентелек-Машенка-Аба, водопроводов в с. Красный Партизан, с. По-

кровка, с. Березовка. 

В 2011 году проведен капитальный ремонт стационара на 110 койко-

мест, осуществлено строительство водопровода, модернизация объектов 

здравоохранения и образования. В 2011-2012 по краевой адресной инвести-

ционной программе 75х75 идет строительство поликлиники в с.Чарышское 

на 250 посещений в смену, общий объем вложений составит более 114 

млн.руб.  В 2012 году ведется ремонт роддома, осуществляется модернизация 

объектов образования. 

Начиная с 2008 года в районе было построено (реконструировано) 6 

откормочных площадки на 800 голов (3,8 млн.руб.), 2 телятника (ООО «Луч» 

на 160 скотомест, ООО «Березовское» на 150 скотомест, 2,2 млн.руб), коров-

ник (СПК «Рубин», 3,5 млн.руб.), родильное отделение на 250 голов (ООО 

«СХФ «Путь Ильича», 1,5 млн.руб).  

Закуплено 219 голов скота на 7,5 млн.руб. (ООО «Сигнал» герефордов 

-150 голов, 5,2 млн.руб., ООО «Березовское» - 69 голов симментальской по-

роды, 2,3 млн.руб.). В 2012 году открыт цех по первичной переработке мяса 

в с.Маралиха, ООО «Доминанта-Инвест». 

За  период действия программы введено в эксплуатацию 10 магазинов, 

общей площадью 1151,3 кв., из них 5 продовольственных и 5 смешанных, 

объем инвестиций составил более 6 млн.руб. 

 Проведена реконструкция АЗС «777» ИП Харитоновым В.П, объем 

инвестиций – 2 млн.. руб. 

Большая часть инвестиционных вливаний приходится на федеральный 

и краевой бюджеты (в разные годы от 50 до 80%). Во многом проблема низ-

кого уровня капиталовложений в экономику района обусловлена отсутствием 

внятной инвестиционной политики, анализа территориальных ресурсов, под-

готовленных инвестиционных площадок и необходимых инфраструктурных 

преобразований для их эксплуатации.  

Выводы: 

1. Инвестиционная активность в Чарышском муниципальном районе повы-

шается. 
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2. Сокращается ввод жилья, по вводу жилья на 1000 жителей район находит-

ся на 53 месте из 60. 

 

1.4. Управление 

1.4.1. Управление муниципальными финансами 

Доходы 

В бюджете района в 2011 году основная доля доходов приходится на 

средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, суб-

венции, трансферты), в структуре собственных доходов бюджета наиболь-

ший удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических 

лиц. 

Доходы консолидированного бюджета района в 2011 году составили 

248,4 млн. руб. в том числе собственные доходы составили 29,4 млн. руб. 

при плане 28,5 млн. руб., что составляет 103,1% выполнения планового по-

казателя. По сравнению с прошлым годом собственные доходы снизились 

на 13%.  

        В 2011 году ликвидирована просроченная кредиторская задолженность 

бюджета. 

                           Структура доходов и расходы бюджета,             Таблица21 

Доходы бюджета 
 

2008  
2009  2010  

 

2011  

Всего, 199697 198516 224744 24836 

в том числе:     

Доля собственных доходов в  общей сумме 

доходов бюджета, % 

 

10,6 12,7 15 

 

11,8 

Доля налоговых доходов в собственных до-

ходах,  % 

 

83 79,6 65 

 

75 

Доля безвозмездных перечислений из вы-

шестоящего бюджета в общей сумме дохо-

дов бюджета,% 

 

 

89,4 87,3 85 

 

 

88,2 

Расходы бюджета 198476 202604 222209 246665 

Доходы на одного жителя, руб. 14929 14972 17185 20399 

Расходы на одного жителя, руб. 14838 15280 16991 20260 

Численность населения, (среднегодовая), 

тыс. чел. 

 

13,376 13,259 13,078 

 

12,175 
 

Собственные доходы бюджета  в 2011 году увеличились по сравнению 

с 2010 годом на 18,7% . 

Доходы бюджета на одного жителя района за 2008-2011 годы увеличе-

ны на 36,6%, в т.ч на 18,7% за 2011 год, соответственно расходы на 1 жителя 

увеличились на 36,5%, в том числе за 2011 год на 19,2%. 

Расходы 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 

2011 году занимают расходы на финансирование учреждений образования – 

47,1 процентов. В 2011 году в целом на финансирование социальной сферы 

направлено 88% расходов бюджета района. По сравнению с 2010годом рас-
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ходы на финансирование социальной сферы возросли на 15,2 %, а доля рас-

ходов увеличилась на 3,2 процентных пунктов. 

В 2011 году расходы бюджета Чарышского района возросли на 11, %  

процента по отношению к 2010 году.   Сохраняется положительная тенден-

ция роста расходов на мероприятия социальной политики.   

                                      Объем расходов бюджета (тыс. руб.)           Таблица 22 
Наименование 2008 2009  2010  2011  

Расходы, всего: 

в том числе 

 

198476 

 

202604 222209 
 

246665 

Общегосударственные расходы 28010 23616 31206 25364 

Национальная оборона 404 488 439 504 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 

 

314 

 

478 

 

379 

 

1124 

Национальная экономика 1550 1498 1352 1509 

Жилищно-коммунальное хозяйство 27507 25410 2246 6237 

Охрана окружающей среды - - - - 

Образование 90862 98978 93881 116312 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

15579 16031 
16004 

16153 

Здравоохранение и спорт 22867 20900 19558 54595 

Социальная политика 11364 15205 36003 24239 

Выводы: 

1. Доля собственных доходов в доходах бюджета района имеет тенденцию к 

снижению, поэтому увеличивается удельный вес безвозмездных перечисле-

ний. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета. 
 

1.4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми 

На территории Чарышского района расположено 9 сельских поселений. 

 Площадь земель в границах муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края составляет 688140 га. Картографическое описание 

границ муниципальных образований Чарышского района Алтайского края 

утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об уста-

новлении границ муниципальных образований и наделении их статусом 

сельского, городского поселения, городского округа, муниципального рай-

она». 
 Таблица 23 

Сельские поселения Общая площадь 

земель 

Земли сельхозна-

значения 

Земли населен 

ных пунктов 

Чарышский 12270,9 11909,6 249,4 

Краснопартизанский 17984,8 17426,8 211 

Сентелекский 294297,4 42411,7 197 

Маякский 31262 30536,9 153 

Маралихинский 46768,2 39727,7 335,8 

Малобащелакский 96812,8 34094,3 330 
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Березовский 41025,91 24003,9 138 

Алексеевский 25914 25732 115 

Тулатинский 121804,1 55534,6 228 

Итого 688140 248220 1957 

 

Поступление земельного налога в 2011 году  увеличилось на 20% к 

уровню 2007 года.  

В целом доходы от использования муниципального имущества вырос-

ли на 43% по сравнению с 2007 годом. 

Доходы от сдачи в аренду имущества возросли на 6,6% к уровню 2007 

года. 

Отчисления в бюджет района от аренды земельных участков возросли 

на 53%  к 2007 году и составили 1,5 млн. руб.                         Таблица 24        (тыс.руб.)                                                                                                      
             Доходы бюджета района от использования имущества и земельных участков      

Показатели 2008 2009 2010 2011  

Земельный налог          1565 2428 2619 1879 

Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности или 

от деятельности 

 

1535 1714 2038 

 

2201 

В том числе:     

Доходы от сдачи в аренду имущества 531 536 570 566 

Арендная плата за земли  1004 1124 1251 1537 

Выводы: 

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земли. Рост доходов бюджета от использования муниципального имущества 

и земли. 

2. Необходимо проведение мероприятий по постановке на учет жилищного 

фонда с целью дальнейшей регистрации права собственности сельских посе-

лений и предоставления жилья по договорам социального найма. 

3. Не завершен процесс законодательного закрепления земель  муниципаль-

ного образования по уровням собственности. 

4. Имеют место недостатки учета муниципального имущества – отсутствует  

максимально-полный реестровый учет, как по видам учитываемого имущест-

ва, так и по объектам в составе этих групп. 

 

1.4.3. Управление территориальным развитием 
Отдельные показатели развития экономики и социальной сферы Чарышского рай-

она в разрезе поселений в 2011 году 
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Площадь жилья, прихо 

дящаяся в среднем на 

одного жителя, кв. м 21,4 21,8 28,4 32,0 15,9 20,3 16,1 21,6 21,3 29,1 
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Обеспеченность амбу-

латорно-поликлиничес 

кими учреждениями,по 

сещений/см.10тыс.нас 390,0 196,0 299,0 - 560,0 63,0 - 355,0 - 239,0 

Обеспеченность врача-

ми, человек на 10 тыс. 

населения 22,4 8,6 8,6 - 72,6 16,8 - 8,6 - 8,6 

Обеспеченность сред-

ним медицинским пер-

соналом, человек на 10 

тыс. населения 102,8 79,6 88,6 48,9 242,9 75,6 7,4 51,5 31,1 44,2 

Средняя наполняемость 

классов, человек 9 7 4 7 18 7 16 8 7 9 

Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

дошкольными учреж-

дениями, % 38,7 31,0 30,0 22,0 50,0 46,0 43,0 49,0 25,0 34,0 

Обеспеченность насе-

ления учреждениями 

культурно-досугового 

типа, учреждений на 10 

тыс. населения 23,2 36,2 55,4 36,7 6,3 25,2 14,9 25,7 20,7 26,5 

Доля населения, нуж-

дающегося в социаль-

ной помощи, % 65,5 65,0 80,0 68,0 60,0 73,0 62,8 68,0 73,0 60,0 

Собственные доходы 

бюджета на 1 жителя, 

рублей 952 155 247 161 419 166 189 177 156 426 

 

Кроме с. Чарышского и с. Красного Партизана централизованное водо-

снабжение имеется в селах: с.Алексеевка, с.Маралиха, с.Маяк, с.Малый Ба-

щелак, с.Березовка, с.Тулата, с.Сентелек, с.Покровка, с.Долинское. 

Построены новые водопроводы в с.Кр.Партизан, с. Березовка, с. По-

кровка. В остальных муниципальных образованиях большая степень износа 

сетей холодного водоснабжения, в связи с этим велики потери воды при 

транспортировке до потребителя. В целях усовершенствования работы сис-

тем водоснабжения и уменьшения потерь, планируется заменить изношенные 

водопроводные сети в с.Алексеевка, с.Маралиха, с.Маяк, с.Малый Бащелак, 

с.Тулата.  

Выводы: 

1. Во всех поселениях наблюдается сокращение численности населения, чис-

ла домашних хозяйств. 

2. Доступ к квалифицированной медицинской помощи для населения сель-

ских поселений затруднен. 

3. Жители практически всех поселений, кроме Чарышского и Сентелекского, 

имеют долю населения выше среднерайонного показателя, нуждающегося в 

социальной помощи.  
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4. Из-за нестабильного финансового положения сельхозпредприятий, нахо-

дящихся на их территориях практически всех поселений района, перспектива 

развития экономики переходит в сферу малого бизнеса. 

 

1.5. Краткие итоги выполнения предыдущей программы социально-

экономического развития за период 2008 – 2011 годы и оценка предпринятых 

органами местного самоуправления мер по улучшению ситуации в отраслях 

экономики, социальной сферы. 

Заметно продвижение Чарышского района Алтайского края в вопросах 

развития государственного управления по результатам, внедрения механиз-

мов проектно-целевого управления. Утверждается программно-целевой ме-

тод воздействия на социально-экономические процессы. Создается необхо-

димая нормативная правовая база.  

В рамках Программы социально-экономического развития Чарышского 

района Алтайского края на период до 2012 года реализуются муниципальные  

целевые программы. В текущем году их насчитывается 17. Относительно вы-

сокую эффективность с учетом улучшения индикаторов социально-

экономического развития демонстрируют программы, направленные на со-

циальную поддержку детей и граждан пожилого возраста, ориентированные 

на решение социальных проблем, такие как «Социальная поддержка мало-

имущих граждан и малоимущих семей с детьми в Чарышском районе», «Раз-

витие молодежного движения в Чарышском районе»,  «Содействие занятости 

населения Чарышского района», «Обеспечение жильем или улучшение жи-

лищных условий молодых семей в Чарышском районе» и ряд других. 

В целом оценка выполнения Программы на период до 2012 года пред-

ставлена в таблице. 

 

 Таблица 24 
 

Итоги выполнения Программы социально-экономического развития  

муниципального района (городского округа) на 2008-2012 годы 

Наименование индикатора 

Плановое значе-

ние индикатора по 

Программе на 

2011 год 

Фактически 

достигнутое значение 

индикатора на 2011 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по полному кругу органи-

заций на душу населении, тыс. руб. 

13,8 10,2 

Индекс промышленного производства по пол-

ному кругу организаций, в % к 2007г. 

 92,6 

Валовая продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств на душу населения, 

руб. 

46,5 77 

Индекс физического объема продукции сель-

ского хозяйства во всех категориях хозяйств в 

сопоставимых ценах, в % к 2007г. 

 108,1 
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Инвестиции в основной капитал на душу насе-

ления, руб. 

9,1 16484 

Индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал  за счет всех источников фи-

нансирования, в % к 2007г. 

 134,5 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, руб. 

28368 29400 

Индекс физического объема оборота рознич-

ной торговли, в % к 2007г. 

 120,4 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника, руб.  

9427 9580 

Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения, руб.  

7281 7775 

Уровень официально зарегистрированной без-

работицы к трудоспособному населению, % 

3,1 3,1 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 

жителя, кв. м  

20,0 21,4 

 

 

1. Цели, задачи и основные мероприятия Программы 

 

Главной целью Программы является повышение качества жизни насе-

ления Чарышского района  Алтайского края на основе устойчивого, дина-

мичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды. 

Сроки реализации программы: Программа реализуется в течение 2013 – 

2017 годов. 

Программа социально-экономического развития Чарышского района на 

2013 – 2017 годы достигает своей основной цели путем решения следующих 

основных задач, соответствующих целям долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Чарышского района Алтайского края: 

1)  достижение высокого уровня и качества жизни населения; 

2)  создание условий для устойчивого экономического роста; 

3)  повышение эффективности управления. 

Каждая задача содержит комплекс основных мероприятий, за реализа-

цию которых ответственны органы местного самоуправления Чарышского 

района Алтайского края в соответствии с их полномочиями. Все задачи ус-

ловно разделены по направлениям: 

1) Социальное развитие: 

Демографическое развитие 

Уровень жизни населения 

Здравоохранение 

   Физическая культура и спорт 

   Молодежная политика 

   Образование 

   Культура 

   Социальная поддержка населения  

   Экологическая ситуация и природоохранная деятельность  
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   Обеспечение общественного порядка 

2) Экономическое и инфраструктурное развитие: 

   Промышленность 

   Сельское хозяйство 

   Строительство / Жилищное строительство 

   Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

   Потребительский рынок 

   Жилищно-коммунальное хозяйство 

   Туризм  

   Малое предпринимательство 

   Инвестиции 

   Межмуниципальное сотрудничество, внешнеэкономическая деятель-

ность 

3) Управление: 

  Управление муниципальными финансами 

  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

  Управление территориальным развитием 
 

2.1 Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

 

  В области демографического развития 

Цель - стабилизация численности населения Чарышского района Ал-

тайского края и создание условий для ее роста. 

Задачи: 

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин; 

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли про-

филактики заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в 

семьях второго и последующих детей); 

управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 

трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Расширение и реализация комплекса мер государственной поддержки 

семьи как социального института;  

усиление государственной поддержки семей, имеющих детей;  

применение мер социальной поддержки для женщин, родивших 

третьего (или последующего) ребенка, а также поддержка нуждающихся се-

мей в случае рождения третьего или последующих детей;  

укрепление материально-технического и кадрового обеспечения 

службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения ро-

довспомогательных учреждений;  

создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, 

условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, органи-
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зация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, 

востребованным на рынке труда;  

создание комплексной системы профилактики факторов риска заболе-

ваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды 

токсикомании), их ранней диагностики с применением передовых техноло-

гий;  

внедрение в сфере охраны труда системы управления профессиональ-

ными рисками;  

пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привле-

кательного образа семьи, материнства и отцовства;  

реализация комплекса мер по повышению миграционной привлека-

тельности территории района и созданию благоприятных условий для адап-

тации иммигрантов к традициям и жизненному укладу населения района. 

 

В области уровня жизни населения 

Цель - создание условий для развития эффективного рынка труда, 

обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни насе-

ления Чарышского района Алтайского края. 

Задачи: 

обеспечение экономики района трудовыми ресурсами, необходимыми 

для его устойчивого социально-экономического развития; 

содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, 

отвечающих стандартам социальной ответственности; 

повышение уровня развития инфраструктуры и эффективности регули-

рования процессов на рынке труда; 

реализация системы государственных гарантий граждан в осуществле-

нии права на труд и защиту от безработицы. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Использование возможности внешней трудовой миграции для форми-

рования квалифицированного кадрового потенциала; 

повышение мобильности рабочей силы на рынке труда; 

повышение адаптивности системы профессионального образования к 

потребностям рынка труда; 

повышение информированности населения района о ситуации на рынке 

труда и в сфере социально-трудовых отношений; 

повышение качества действующих рабочих мест; 

ввод новых рабочих мест, отвечающих стандартам социальной ответ-

ственности; 

выстраивание партнерских отношений государственной службы заня-

тости с кадровыми службами предприятий, службами по трудоустройству 

выпускников, действующими в учебных заведениях, а также с негосударст-

венными кадровыми агентствами и другими структурами, оказывающими 

услуги по содействию занятости; 
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совершенствование деятельности основного посредника на рынке тру-

да – государственной службы занятости; 

содействие интеграции на рынок труда и вовлечение в эффективную 

занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной 

конкурентоспособностью на рынке труда (женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, инвалидов и пр.); 

обеспечение социальной поддержки безработных граждан с целью 

поддержания их дохода и недопущения роста социальной напряженности. 

 

  В области здравоохранения 

Цель - модернизация системы здравоохранения Чарышского района 

Алтайского края для сохранение и укрепление здоровья населения путем по-

вышения доступности и качества медицинской помощи. 

Задачи:  

повышение эффективности системы организации медицинской помо-

щи; 

снижение потерь здоровья населения от заболеваний, в том числе с 

временной утратой трудоспособности; 

улучшение лекарственного обеспечения; 

укрепление кадрового потенциала и материально-технической  базы 

отрасли; 

пропаганда и формирование здорового образа жизни населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

реформирование инфраструктуры здравоохранения  и приведение ее в 

соответствие со структурой населения, со структурой заболеваемости и 

смертности на территории района; 

создание правовых и экономических условий для предоставления на-

селению доступной медицинской помощи в соответствии со стандартами и  

порядками оказания медицинской помощи, в объемах, удовлетворяющих по-

требности населения; 

развитие профилактического направления в здравоохранении района; 

развитие системы добровольного медицинского страхования; 

реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродук-

тивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской, 

перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и инва-

лидизации матерей, детей и подростков; 

развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, способной обеспечить получение максимального меди-

ко-социального эффекта в области кардиологии, травматологии, онкологии, 

пульмонологии и фтизиатрии; 

развитие врачебно-диспетчерской службы; 

модернизация материально-технической базы  государственных уч-

реждений здравоохранения до  состояния, обеспечивающего комфортное 
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пребывание пациентов в медицинских учреждениях и соблюдение порядков 

оказания медицинской помощи; 

повышение эффективности использования бюджетных средств путем 

оптимизации сети медицинских организаций, изменения типов учреждений 

здравоохранения, развития частно-государственного партнерства; 

повышение эффективности использования ресурсов дополнительного 

лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения льготных кате-

горий граждан; 

совершенствование медицинского образования и реализация системы 

мер по повышению кадровой обеспеченности, соответствующей расчетным 

нормативам с учетом оказываемых объемов и видов (по каждому профилю) 

медицинской помощи; 

проведение мероприятий по информатизации здравоохранения, разви-

тие системы «электронная регистратура» с возможностью записи на прием 

через Интернет к специалистам медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; 

развитие системы ведомственной экспертизы качества оказания меди-

цинской помощи населению района; 

применение новых форм работы по формированию у населения куль-

туры здорового образа жизни. 

 

В области физической культуры и спорта 

Цель - создание благоприятных условий для развития в Чарышском 

районе Алтайского края массовой физической культуры и спорта, включая 

спорт высших достижений.  

Задачи: 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

развитие материально-технической базы учреждений физической куль-

туры и спорта в Чарышском районе Алтайского края; 

развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; 

развитие кадрового потенциала в области физической культуры и 

спорта; 

повышение эффективности спортивно-массовой работы; 

поддержка сельского спорта. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической ра-

боты, направленных на предупреждение употребления наркотиков, участие в 

проведении научно- практических конференций по проблемам развития фи-

зической культуры и спорта; участие в краевых смотрах-конкурсах «Лучший 

тренер года», «Лучший детский тренер года», «Лучший спортсмен года», 

«Юные дарования»; 

обучение на курсах повышения квалификации работников учреждений 

физической культуры и спорта Чарышского района Алтайского края, прово-

димых Администрацией Алтайского края; 
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участие в краевых летних и зимних олимпиадах сельских спортсменов 

Алтая; краевых спартакиадах среди учащихся общеобразовательных школ; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учащихся образо-

вательных учреждений начального профессионального образования; уча-

щихся детско-юношеских спортивных школ и клубов; военно-

патриотических и военно-спортивных клубов; государственных служащих 

Алтайского края; других спортивно- массовых мероприятий; 

участие в чемпионатах и первенствах Алтайского края по различным 

видам спорта, краевых массовых стартах («Золотая шайба», «Белая ладья», 

«Кожаный мяч», «Быстрая лыжня», «Шиповка юных», «КЭС-Баскет», иных 

спортивно-массовых мероприятиях); 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-

юношеских спортивных школ и клубов, спортивных сооружений в Чарыш-

ском районе Алтайского края ; 

участие в проводимом среди муниципальных образований Алтайского 

края краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы; проведение краевых и зональных соревнований, турни-

ров в Чарышском районе Алтайского края; 

осуществление мероприятий по предоставлению бюджетам поселений 

средств на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта; 

проведение школьных и районных летних и зимних Спартакиад Ча-

рышского района Алтайского края; обеспечение участия спортсменов Ча-

рышского района Алтайского края в краевых олимпиадах сельских спорт-

сменов; 

организация деятельности и содержание муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта; 

  строительство современных объектов спорта. 

 

В области молодежной политики 

Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах инно-

вационного преобразования района. 

Задачи: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки науч-

ной, творческой и предпринимательской активности молодежи, повышение 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

формирование эффективной системы государственной поддержки об-

щественно значимых молодежных инициатив, общественных молодежных 

объединений, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, поддерж-

ка художественного и научно-технического творчества молодежи; 

поддержка института молодой семьи; 

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
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гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в моло-

дежной среде; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной политики в 

районе. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Вовлечение молодежи в студенческие отряды, увеличение численности 

молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности, заре-

гистрированных в установленном порядке; 

повышение привлекательности предпринимательской деятельности, 

донесение информации о существующих программах и формах поддержки 

молодых предпринимателей на территории Алтайского края, формирование 

положительного образа молодого предпринимателя в молодежной среде;  

формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи; 

пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 

поддержка и развитие молодежных общественных объединений, в том 

числе реализующих значимые для молодежи и востребованные государством 

программы и инициативы; 

организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и 

военно-патриотического воспитания; 

реализация мер государственной поддержки обеспечения жильем мо-

лодых семей. 

 

В области образования 

Цель - обеспечение доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного социально ориентированного раз-

вития района. 

Задачи: 

обновление содержания образования и педагогических технологий; 

развитие кадрового потенциала системы образования района; 

комплексная модернизация общего и дошкольного образования как ин-

ститута социального развития; 

создание новых форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 

обеспечение доступного качественного дополнительного образования 

детей; 

развитие единой информационно-образовательный среды. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

удовлетворение потребности населения местами в дошкольных учреж-

дениях; 
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совершенствование нормативной правовой базы деятельности муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальной систе-

мы дошкольного образования в цело; 

повышение качества дошкольного образования; 

укрепление материально-технической базы муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений района; 

обеспечение безопасности в дошкольных образовательных учреждени-

ях района; 

обеспечение мер по социальной поддержке работников муниципальной 

системы дошкольного образования Чарышского района Алтайского края; 

развитие негосударственного сектора, предоставляющего услуги по 

образованию и услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возрас-

та; 

поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

обеспечение успешной социальной адаптации выпускников детских 

домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопро-

вождение талантливых школьников и молодежи в период их личностного и 

профессионального становления; 

повышение эффективности и качества работы педагогов дополнитель-

ного образования детей через внедрение новой системы оплаты труда;   

совершенствование кадрового потенциала детских оздоровительных 

учреждений; 

постепенное преодоление неравенства в получении качественного об-

разования, прежде всего в сельских малокомплектных школах; 

строительство, материальное и техническое оснащение образователь-

ных учреждений; 

обновление методов обучения и образовательных программ на основе 

использования современных электронных систем; 

развитие системы оценки качества образования, повышение эффектив-

ности единого государственного экзамена; 

повышение квалификации работников системы общего, дошкольного 

образования, специальных коррекционных учреждений, а также совершенст-

вование механизмов привлечения в сферу образования Чарышского района 

Алтайского края и закрепления в ней молодых специалистов; 

реализация проектов инновационных образовательных программ по 

приоритетным для экономики района направлениям; 

модернизация столовых, общежитий, спортивных объектов (залов, 

площадок, стадионов), учебных лабораторий и мастерских. 

 

В области культуры 
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Цель - создание условий для равной доступности культурных благ, раз-

вития и реализации культурного и духовного потенциала жителей Чарыш-

ского района Алтайского края. 

Задачи: 

сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы куль-

туры; расширение возможностей использования объектов в воспитательных 

и образовательных целях; 

создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере 

культуры, развития новых форм культурно-образовательных и дополнитель-

ных услуг, повышения качества культурного обслуживания жителей района 

и туристов; 

обеспечение равного доступа жителей района к культурным благам, 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

расширение информационного пространства путем пополнения биб-

лиотечных и музейных фондов, фильмофонда района, создание собственных 

электронных баз данных; 

стимулирование инновационной художественно-творческой деятель-

ности работников культуры и искусства; 

совершенствование организационных, экономических и правовых ме-

ханизмов развития сферы культуры; 

удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах 

в сфере архивного дела и реализация прав граждан на получение и использо-

вание информации, содержащейся в архивных документах. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов куль-

турного наследия, проведение противоаварийных работ на объектах культур-

ного наследия,  

модернизация объектов социальной сферы, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры, искусства и художественного обра-

зования; 

комплектование фондов муниципальных библиотек за счет средств 

краевого и местных бюджетов; 

внедрение информационных технологий (компьютеризация учрежде-

ний культуры); 

поддержка гастрольной и фестивальной деятельности; 

поэтапное повышение заработной платы работников учреждений куль-

туры; 

совершенствование и развитие системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров отрасли. 

 

В области социальной поддержки населения 

Цель - повышение уровня и качества жизни социально уязвимых катего-

рий населения путем обеспечения эффективного функционирования системы 

социальных гарантий (социальной защиты). 



49 

 

Задачи: 

оптимизация системы оказания социальных услуг; 

повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание под-

держки социально уязвимым категориям населения; 

обеспечение обязанностей государства по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

повышение качества социальных услуг, предоставляемых лицам старше-

го возраста и инвалидам; 

обеспечение качества социальных услуг, оказываемых семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации; 

предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат;  

оказание государственной поддержки многодетным семьям; 

укрепление материально-технической базы учреждений социального об-

служивания населения, приобретение автотранспорта, оборудования и пред-

метов длительного пользования, технологическое перевооружение учрежде-

ний социального обслуживания;  

выполнение работ по ремонту стационарных учреждений; 

расширение практики использования мобильных бригад для оказания 

неотложных социальных услуг пожилым людям; 

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к при-

оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения; 

обеспечение пожарной безопасности управления социальной защиты на-

селения; 

 совершенствование работы в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики семейного неблагопо-

лучия  и социального сиротства, социальной поддержки семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов. 

 

В области экологической ситуации и природоохранной деятельности 

Цель - обеспечение экологической безопасности и развитие природно-

ресурсного потенциала Чарышского района Алтайского края. 

Задачи:  

снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в ре-

зультате хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных 

экологических систем; 

развитие природно-ресурсного потенциала, повышение эффективности 

использования природных ресурсов; 

сохранение естественных экологических систем, объектов животного и 

растительного мира, совершенствование функционирования сети ООПТ; 
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обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и об ох-

ране окружающей среды, формирование экологической культуры населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

поддержка перспективных инвестиционных проектов в сфере обраще-

ния с отходами  по направлению «Чистый муниципалитет» в рамках грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере экономики; 

обустройство санкционированных объектов накопления и размещения 

твердых бытовых отходов на территориях всех поселений; 

приобретение транспортных средств для сбора, вывоза твердых быто-

вых отходов;  

выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отхо-

дов; 

обеспечение сохранности природных экосистем и биологического раз-

нообразия за счет развития особоохраняемой природной территории;    

формирование экологической культуры населения, обеспечение насе-

ления достоверной информацией о состоянии окружающей среды; 

участие в конкурсе проектов по предоставлению грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просве-

щения.  

 

В области обеспечения общественного порядка 

Цель - достижение высокого уровня личной безопасности граждан, за-

щита их законных прав и интересов, безопасности дорожного движения, за-

щита от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

Задачи: 

формирование эффективной системы профилактики правонарушений; 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, защиты их имущества; 

обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов 

участников дорожного движения; 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Дальнейшее построение в районе действенной и эффективной системы 

профилактики правонарушений, повышение уровня правовой культуры гра-

ждан;  

реализация действующих муниципальных целевых программ «Профи-

лактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе Алтай-

ского края», «Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском 

районе Алтайского края», разработка и реализация аналогичных программ на 

перспективу; 

совершенствование системы реагирования на совершенные правона-

рушения и преступления путем внедрения автоматизированных систем; 
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повышение материально-технической обеспеченности органов внут-

ренних дел;  

 повышение безопасности дорожного движения, сокращение детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

проведение мероприятий по  возмездной сдаче населением оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

дальнейшее развертывание (внедрение) на территории района автома-

тизированных систем фиксации правонарушений; 

строительство и реконструкция мест принудительного содержания лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

обустройство служебных помещений органов внутренних дел района; 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

2.2 Создание условий для устойчивого экономического роста 

 

В области промышленности 

Цель: повышение конкурентоспособности промышленной продукции 

на внутреннем и внешних рынках, создание устойчивого  энерго- и тепло-

обеспечения района. 

Задачи: 

стимулирование развития приоритетных видов обрабатывающей про-

мышленности: производства пищевых продуктов,  деревообработки, 

стройиндустрии; 

модернизация технологического оборудования и технологий производ-

ства в промышленности; 

развитие минерально-сырьевой базы района, добычи полезных иско-

паемых; 

создание и развитие конкурентоспособных  производств;  

развитие энергетической инфраструктуры, технологическое обновле-

ние энергетического комплекса, внедрение энергосберегающих технологий; 

развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки кад-

ров.  

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Стимулирование инвестиционной деятельности промышленных пред-

приятий;  

содействие участию промышленных предприятий в реализации феде-

ральных и краевых целевых программ и инфраструктурных проектов госу-

дарственного и краевого масштабов; 

поддержка внедрения новых, прогрессивных и экологически безопас-

ных технологий производства, внедрения международных систем менедж-

мента качества и безопасности продукции; 

создание сети территориально-производственных кластеров, индустри-

альных парков, зон опережающего развития, способствующих структурной 
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диверсификации промышленности и росту ее конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках; 

создание условий для образования на территории Чарышского района 

Алтайского края совместных производств современной высокотехнологич-

ной продукции; 

развитие использования возобновляемых источников энергии; 

расширение внутреннего рынка промышленной продукции путем раз-

вития механизмов межотраслевой производственной кооперации и импорто-

замещения; 

развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки квали-

фицированных кадров. 

 

В области сельского хозяйства 

Цель:  - повышение конкурентоспособности аграрного сектора района 

и устойчивое развитие сельских территорий на основе роста эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции.  

Задачи: 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

совершенствование земельных отношений; 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйст-

венной продукции; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного раз-

вития агропромышленного сектора; 

стимулирование вывоза крупяной, мясной и молочной продукции за 

пределы района; 

поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том 

числе сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспече-

ния его устойчивого развития; 

улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и 

качества жизни сельского населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Субсидирование производства приоритетных видов сельскохозяйст-

венной продукции; 

поддержка развития элитного семеноводства; 

стимулирование развития племенной базы, повышения генетического 

потенциала сельскохозяйственных животных; 

содействие созданию высокопродуктивных молочных и мясных ком-

плексов (ферм); 

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в рай-

оне; 

поддержка начинающих фермеров; 
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государственная поддержка семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов; 

компенсация части затрат на оформление земельных участков в собст-

венность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

государственная поддержка кредитования сельскохозяйственных това-

ропроизводителей; 

развитие информационно-консультационной службы и системы ин-

формационного обеспечения агропромышленной отрасли; 

расширение масштабов внедрения научных разработок, передового 

опыта в сельскохозяйственных организациях и малых формах хозяйствова-

ния; 

поддержка реализации перспективных инновационных проектов в аг-

ропромышленном комплексе, в том числе по развитию биотехнологий в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромыш-

ленного комплекса; 

стимулирование развития  несельскохозяйственных видов деятельно-

сти в сельской местности; 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской мест-

ности; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской ме-

стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства 

сельских поселений. 

 

В области жилищного строительства 

Цель - обеспечение населения Чарышского района Алтайского края 

доступным, качественным жильем. 

Задачи: 

создание условий для развития массового жилищного строительства, в 

том числе малоэтажного; 

поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жи-

лищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструк-

турой;  

развитие строительной отрасли Чарышского района Алтайского края, 

создание условий для применения в жилищном строительстве новых техно-

логий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, эконо-

мичности и экологичности; 

развитие кадрового потенциала в области жилищного строительства; 

снижение уровня сейсмического риска, создание условий и эффектив-

ных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень безопасности при 

ведении строительства на сейсмоопасных территориях. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 
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Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 

обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

подготовка документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территорий; 

развитие ипотечного жилищного кредитования; 

развитие строительной индустрии и промышленности  строительных 

материалов в т.ч. индустриального домостроения; 

строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе 

за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов; 

реализация градостроительных мероприятий по снижению сейсмиче-

ского риска на территории Чарышского района Алтайского края. 

 

В области  транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Цель - удовлетворение потребностей инновационного социально ори-

ентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных ка-

чественных транспортных услугах. 

Задачи: 

сохранение и развитие существующей дорожной сети общего пользо-

вания; 

обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым по-

крытием; 

повышение комплексной безопасности населения на транспорте; 

сохранение и развитие инфраструктуры автомобильного транспорта, 

грузовых и пассажирских перевозок. 

Цель - обеспечение доступности современных информационно-

телекоммуникационной услуг для населения края, бизнеса, государства и 

развитие региональной инфраструктуры связи. 

Задачи: 

создание условий для развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 

формирование электронного правительства; 

развитие государственных информационных ресурсов, направленных 

на удовлетворение информационных потребностей граждан и организаций; 

увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов в от-

раслях связи, информатизации и коммуникации. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и искусствен-

ных сооружений, расположенных на них; 
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капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 

оснащение объектов транспортной инфраструктуры системами безо-

пасности; 

обновление парков транспортных средств; 

развитие федеральной почтовой связи и увеличение объема предостав-

ляемых на ее основе услуг; 

поддержка развития системы цифрового телерадиовещания; 

обеспечение широкополосного доступа в Интернет; 

организация внедрения и использования спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС; 

организация и осуществление инвестиционных проектов, направлен-

ных на развитие инфраструктуры связи. 

 

В области потребительского рынка 

Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги. 

Задачи: 

совершенствование методов государственного регулирования потреби-

тельского рынка;  

развитие инфраструктуры потребительского рынка с учетом достиже-

ния установленных нормативов минимальной обеспеченности населения в 

сфере реализации товаров и услуг; 

развитие современных торговых форматов, обеспечивающих высокий 

уровень сервиса и контроль качества товаров; 

стимулирование развития долгосрочных взаимоотношений торговых 

организаций и товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на тер-

ритории района; 

создание разветвленной и эффективно работающей системы питания 

населения вне дома; 

разработка, принятие и реализация районной Программы развития тор-

говли муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Реализация проектов развития сферы торговли и услуг с ориентацией 

на современные технологии обслуживания; 

достижение установленных нормативов обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на всей территории Чарышского района Ал-

тайского края; 

ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов 

общественного питания в местах массового отдыха и туризма; 

содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных 

пунктах; 
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развитие дорожной инфраструктуры на краевой автодороге  с учетом 

оптимального размещения объектов дорожного сервиса и повышения уровня 

оказываемых услуг; 

разработка и реализация муниципальной программы «Развитие торгов-

ли в Чарышском районе Алтайского края» на последующие годы. 

 

В области жилищно-коммунального хозяйства 

Цель - повышение эффективности и надежности функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения района. 

Задачи: 

совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хо-

зяйством Чарышского района Алтайского края; 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек 

производства жилищно-коммунальных услуг; 

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства рай-

она; 

формирование комфортной среды проживания в сельских поселениях; 

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммуналь-

ной инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий населения района, включая переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного жилья, создание жилищного фонда со-

циального использования; 

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в 

том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на местном 

уровне (п. 2в Указа №600); 

создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций 

в сферу жилищно-коммунального хозяйства (п.2г Указа №600); 

обеспечение формирования рынка доступного арендного жилья и разви-

тие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода (п.2г Указа №600); 

реализация муниципальной целевой программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края» на 2012-2016 годы, принятие и реализация 

аналогичной программы на дальнейший плановый период; 

реализация муниципальной целевой программы МО Чарышский район 

Алтайского края «Энергосбережение» на 2010-2020 годы. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Реализация региональных программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;  

реализация муниципальной целевой программы «Комплексное разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края» на 2012-2016 годы; 
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реализация региональных программ капитального ремонта многоквар-

тирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

осуществление государственной поддержки проектов развития систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых городах и на-

селенных пунктах с небольшой численностью населения; 

применение энергоэффективных материалов и технологий в процессе 

строительства (реконструкции) объектов жилищно-коммунального назначе-

ния; 

установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 

 

В области туризма 

Цель - создание условий для устойчивого развития туризма; продвиже-

ние   туристского   продукта   на  российский  и  зарубежные рынки. 

Задачи: 

обеспечение развития  объектов туризма и сопутствующей инфра-

структуры, привлечение  инвестиций  в  туристскую индустрию района; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района Алтайского края как тури-

стического центра Алтая; 

разработка  новых туристических маршрутов и экскурсий; 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие сельского 

туризма в Чарышском районе» на 2011-2013 годы, принятие и реализация 

аналогичной программы на дальнейший плановый период; 

Разработка, принятие и реализация районной программы развития ту-

ризма в Чарышском районе. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Привлечение инвестиций в туристическую отрасль района; 

формирование новых туристических маршрутов; 

выпуск печатной продукции, видеофильмов, рекламных роликов об 

экскурсионных объектах в районе; 

участие организаций туристской отрасли района в международных, ре-

гиональных выставках и экономических форумах;  

проведение маркетинговых и социологических исследований, «круг-

лых столов», конференций, семинаров по вопросам развития туризма; 

создание и развитие инженерно-технической инфраструктуры на тер-

ритории района, вошедшей в проект «Особые экономические зоны турист-

ско-рекреационного типа»; 

реализация районной программы «Развитие сельского туризма в Ча-

рышском районе» на 2011-2013 годы, принятие и реализация аналогичной 

программы на последующий период. 

 

В области малого предпринимательства 

Цель - формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в 

Чарышском районе Алтайского края. 
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Задачи: 

развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса и обеспечение ее 

доступности; 

концентрация ресурсов для сопровождения приоритетных бизнес-

проектов по созданию новых конкурентоспособных производств, развитию 

социальной инфраструктуры в сельской местности и обеспечению предос-

тавления широкого спектра услуг населению района; 

увеличение форм и инструментов государственной поддержки малого 

предпринимательства в районе; 

сокращение административных барьеров; 

организация доведения стартующего малого бизнеса до устойчивого 

уровня; 

пропаганда предпринимательской деятельности в Чарышском районе 

Алтайского края, содействие развитию молодежного предпринимательства; 

реализация муниципальной целевой программы «О государственной, 

муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Чарышском районе» на 2011-2013 годы, принятие и реализация анало-

гичной Программы на дальнейший плановый период. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Формирование в пределах полномочий Чарышского района Алтайского 

края благоприятной правовой среды для развития малого и среднего пред-

принимательства, содействие устранению неоправданных экономических и 

административных барьеров; 

софинансирование за счет средств федерального, краевого и местных 

бюджетов, международных и российских программ технической поддержки 

проектов и инициатив, связанных с поддержкой малого и среднего предпри-

нимательства; 

развитие системы информационной поддержки субъектов малого пред-

принимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; 

содействие развитию малого предпринимательства в производственных 

секторах, в том числе в агропромышленном комплексе; 

содействие развитию инновационного малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе в научно-технической деятельности; 

содействие повышению образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей в рамках ВЦП «Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательст-

ва Алтайского края» на 2013-2016 годы; 

реализация муниципальной целевой программы «О государственной, 

муниципальной поддержке и развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Чарышском районе» на 2011-2013 годы и разработка аналогичной про-

граммы на последующий плановый период; 
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ежегодный мониторинг изменений сроков прохождения процедур 

субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в 

следующих сферах государственного регулирования: строительство, под-

ключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое админист-

рирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации до-

рожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в 

рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению ин-

вестиционного климата в Российской Федерации. 

 

В области инвестиций 

Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

развитие экономики и социальной сферы Чарышского района Алтайского 

края. 

Задачи: 

снижение административных барьеров и качественное улучшение ус-

ловий ведения бизнеса; 

совершенствование институтов развития, функционирующих на терри-

тории края; 

развитие системы государственной поддержки инвесторов, осуществ-

ляющих деятельность на территории Чарышского района Алтайского края; 

подготовка инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов (индустриальных и технологических парков, промыш-

ленных площадок, инфраструктуры туристических кластеров и т.д.); 

создание системы эффективной коммуникации между органами испол-

нительной власти, местного самоуправления и инициаторами инвестицион-

ных проектов в целях формирования и реализации крупных межмуниципаль-

ных проектов; 

расширение инвестиционных возможностей инициаторов проектов, в 

том числе за счет привлечения финансовых ресурсов государственной кор-

порации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк)» и иных финансовых организаций; 

развитие практики государственно-частного партнерства; 

повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие 

в реализации проектов и программ, финансируемых из федерального и крае-

вого бюджетов. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Дальнейшая разработка административных регламентов, направленных 

на сокращение количества, совокупного времени и снижение расходов при 

прохождении всех административных процедур при реализации инвестици-

онно-строительных проектов; 

внедрение муниципального стандарта инвестиционной привлекатель-

ности; 

проведение мониторинга инвестиционного климата; 
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расширение инструментария поддержки инвестиционных проектов 

проработка новых финансовых инструментов, стимулирующих деятельность 

инвесторов (субсидирование части затрат лизингополучателей, грантовая 

поддержка отдельных сфер и направлений и т.д.); 

назначение уполномоченного по правам предпринимателей и инвесто-

ров; 

совершенствование нормативного правового обеспечения механизма 

государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных и 

социально значимых проектов, расширение практики заключения соответст-

вующих соглашений с хозяйствующими субъектами; 

привлечение российских финансовых организаций для реализации ин-

вестиционных проектов; 

создания инфраструктуры туристических субъектов; 

строительство объектов инженерной инфраструктуры для подготовки 

инвестиционных площадок; 

расширение участия района в федеральных  и краевых целевых про-

граммах, в том числе по строительству современных объектов культуры и 

спорта; 

реализация программы «80х80»; 

внедрение механизмов среднесрочного планирования адресной инве-

стиционной программы. 

 

В области межмуниципального сотрудничества 

Цель - развитие и укрепление существующих связей Чарышского рай-

она Алтайского края с Солонешенским и Краснощековским муниципальны-

ми районами , а также  установление новых взаимовыгодных контактов. 

Задачи: 

формирование инвестиционно-привлекательного имиджа, активное по-

зиционирование Чарышского района Алтайского края на выставочно-

ярмарочных мероприятиях различного уровня; 

интенсификация межрайонных связей и диверсификация направлений 

сотрудничества путем заключения соглашений о сотрудничестве в различ-

ных сферах деятельности; 

поддержка проектов в сфере приграничного сотрудничества Чарыш-

ского района Алтайского края; 

содействие продвижению товаров и услуг районных предприятий на 

региональный рынок. 

 

2.3 Повышение эффективности управления 

 

В области управления  

Цель - повышение эффективности государственного и муниципального 

управления, расширение доступности и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг жителям Чарышского района Ал-

тайского края. 
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Задачи:  

создание и внедрение системы управления по результатам в органах 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края; 

повышение доступности и качества государственных и муниципальных 

услуг в социально значимых сферах; 

формирование эффективной системы оказания государственных и му-

ниципальных услуг с помощью информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

повышение профессионализма сотрудников и органов местного само-

управления для обеспечения эффективного выполнения государственных 

функций. 

Исходя из заданной цели и задач, с учетом изменений, которые плани-

руется осуществить на федеральном и краевом уровнях, бюджетная политика 

района будет осуществляться путем реализации следующих основных меро-

приятий: 

создание в Чарышском районе Алтайского края рациональной сети уч-

реждений, качественное формирование государственных и муниципальных 

заданий для бюджетных и автономных учреждений и нормативов их финан-

сового обеспечения, совершенствование перечня оказываемых ими услуг; 

усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, качества финансового 

менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в государст-

венных и муниципальных заданиях; 

реализация комплекса мероприятий по выявлению резервов и мобили-

зации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет Чарышского района Алтайского края; 

реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расхо-

дов; 

совершенствование программно-целевых принципов организации дея-

тельности органов местного самоуправления Чарышского района Алтайского 

края путем перехода к программному формату составления и утверждения 

бюджета на основе внедрения системы государственных программ Чарыш-

ского района Алтайского края; 

при формировании бюджетов Чарышского района Алтайского края на 

очередной год и плановый период, начиная с 2013 года,  предусматривать 

бюджетные ассигнования на реализацию мер по поэтапному доведению 

среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, оказы-

вающих государственные (муниципальные) услуги, до уровней, установлен-

ных Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая  2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

При этом темпы повышения среднего уровня оплаты труда указанным кате-

гориям работников должны быть четко увязаны с этапами оптимизационных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих 

отраслей социальной сферы; 
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совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи и 

системы оценки качества управления муниципальными финансами. 

совершенствование нормативной правовой базы в части функциониро-

вания системы государственного заказа, в том числе по формированию феде-

ральной контрактной системы (ФКС) и обеспечения внедрения элементов 

ФКС на территории Чарышского района Алтайского края; 

системное управление закупочным процессом, предусматривающее ор-

ганизационное единство процессов планирования, размещения заказов и ис-

полнения государственных и муниципальных контрактов; 

мониторинг и оценка эффективности исполнения государственных и 

муниципальных контрактов. 

 

В области управления муниципальными финансами 

Цель бюджетной политики Чарышского района Алтайского края -  

обеспечение экономической стабильности, сбалансированности и устойчиво-

сти бюджета. 

Задачи:  

обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов 

для их обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 

совершенствование программно-целевого принципа планирования и 

исполнения бюджета Чарышского района Алтайского края; 

повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе; 

совершенствование процедур размещения государственного и муници-

пального заказа; 

развитие и совершенствование межбюджетных отношений;  

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Внедрение программно-целевых и проектных принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления Чарышского района Алтай-

ского края; 

внедрение эффективной системы мотивации, позволяющей увязать 

оценку деятельности государственных гражданских служащих с результата-

ми их деятельности; 

оптимизация структуры и упорядочение функций органов местного са-

моуправления Чарышского района Алтайского края; 

координация взаимодействия органов публичной власти и организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

предоставление государственных услуг по принципу «одного окна», в 

том числе в рамках деятельности многофункциональных центров предостав-

ления государственных (муниципальных) услуг; 

снижение административных барьеров на основе совершенствования 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях 

в соответствии с имеющимися у органов государственной власти Алтайского 
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края и органов местного самоуправления Чарышского района Алтайского 

края полномочиями; 

реализация мероприятий административной реформы, в том числе по 

противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного само-

управления Чарышского района Алтайского края; 

расширение использования информационных технологий для повыше-

ния качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том 

числе создание и развитие «электронного правительства»; 

обеспечение информационной открытости деятельности органов мест-

ного самоуправления Чарышского района Алтайского края; 

совершенствование законодательного обеспечения процессов модерни-

зации и повышения эффективности государственного управления в Чарыш-

ском районе Алтайского края; 

формирование системы мониторинга качества и доступности государ-

ственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга ка-

чества и доступности государственных и муниципальных услуг; 

повышение эффективности работы с кадровым резервом на государст-

венной гражданской службе и резервом управленческих кадров; 

повышение квалификации и переподготовка государственных граж-

данских, муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного 

самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

В области управления муниципальным имуществом и земельными ресур-

сами 

Цель  - повышение эффективности управления муниципальным иму-

ществом. 

Задачи:   

оптимизация состава муниципального имущества;  

повышение качества управления в муниципальных предприятиях и уч-

реждениях; 

использование муниципальных активов в качестве инструмента при-

влечения инвестиций в экономику Чарышского района Алтайского края; 

обеспечение внедрения мер действенного контроля за эффективным 

управлением муниципальным имуществом, его сохранностью, в том числе с 

использованием современных информационно-технологических ресурсов; 

обеспечение доходов районного бюджета от использования и привати-

зации муниципального имущества. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

 

В области управления территориальным развитием 

Цель  - выравнивание уровня социально-экономического развития по-

селений Чарышского района Алтайского края, создание условий для роста 

экономики, благосостояния и качества жизни населения. 

Задачи: 
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переход к политике стимулирования муниципальных образований, де-

монстрирующих комплексное социально-экономическое развитие и рост эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления; 

интенсификация социально-экономического развития территорий сель-

ских поселений за счет создания зон опережающего экономического разви-

тия, в том числе на основе государственно-частного партнерства; 

обеспечение устойчивости экономического развития и социальной ста-

бильности на территории Чарышского района Алтайского края; 

устойчивое развитие территорий сельских поселений Чарышского рай-

она Алтайского края на основе создания достойных условий для жизни и 

деятельности населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и дости-

жение целей: 

Развитие взаимодействия муниципальных образований Чарышского 

района с органами исполнительной власти Алтайского края, территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной власти в рамках за-

ключаемых Администрацией Алтайского края и Администрацией Чарышско-

го района Алтайского края соглашений, а также предметно-зонального мето-

да управления территориальным развитием;  

оптимизация административно-территориального устройства района; 

активизация межмуниципального сотрудничества (соглашения о со-

вместном использовании социальной, транспортной инженерной инфра-

структуры, о сотрудничестве в реализации крупных инфраструктурных про-

ектов); 

формирование административных и финансово-экономических усло-

вий, обеспечивающих привлечение инвестиций в развитие экономики, соци-

альной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры Чарышского 

района Алтайского края; 

оказание организационной, консультационной и информационной ме-

тодической помощи органам местного самоуправления Чарышского района 

Алтайского края по вопросам реализации административной реформы, ока-

зания муниципальных услуг; 

закрепление и расширение конкурентных преимуществ за счет созда-

ния и развития «точек экономического роста», насыщения объектами про-

мышленности и агропромышленного комплекса; 

реализация и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного 

плана модернизации территории Чарышского района Алтайского края; 

развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры территории Чарышского района Алтайского края; 

создание новых рабочих мест и содействие трудоустройству незанятого 

населения; 

стимулирование предпринимательских инициатив по развитию под-

держки малого и среднего предпринимательства; 

содействие в привлечении дополнительных финансовых средств в це-

лях реализации инвестиционных проектов, финансирования инфраструктур-



65 

 

ной составляющей реализуемых инвестиционных проектов на территории 

Чарышского района Алтайского края; 

комплекс мероприятий по развитию сельских территорий, направлен-

ных на повышение уровня жизни сельского населения, снижение дифферен-

циации в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение занятости населения, повышение престижно-

сти проживания в сельской местности, закрепление кадров на селе; 

реализация  региональной и муниципальной целевых программ «Ус-

тойчивое развития сельских территорий Алтайского края». 

 

2.3. Программные мероприятия 

 

Достижение целей социально-экономического развития муниципально-

го образования Чарышский район Алтайского края и решение поставленных 

задач в рамках полномочий органов местного самоуправления будет дости-

гаться путем реализации Плана мероприятий программы социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 

годы (приложение 1).  

Планом мероприятий предусмотрено решение ряда задач, связанных с 

повышением уровня и качества жизни населения, созданием условий для ус-

тойчивого экономического роста и повышением эффективности управления 

на территории района. 

Задача  «Достижение высокого уровня и качества жизни населения» 

предусматривает достижение конечных результатов в социальной сфере. 

демография, труд и занятость населения:  

государственная поддержка семей, имеющих детей; содействие устройству 

на воспитание в семьи детей-сирот; повышение уровня занятости женщин, 

имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка; организация 

самозанятости населения, ввод новых рабочих мест, повышение качества 

действующих рабочих мест; организация профессионального обучения без-

работных граждан по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на 

рынке труда, выплата стипендий; организация временного трудоустройства 

граждан, в т.ч. для несовершеннолетних в свободное от учебы время; выпла-

та пособий по безработице безработным гражданам; обеспечение безопасных 

условий и охраны труда на предприятиях района, уменьшение количества 

безработных граждан);  

здравоохранение:  

обеспечение лечения и профилактика болезней; вакцинирование и проведе-

ние прививок; профилактика социально-значимых заболеваний (ВИЧ-

инфекций,        алкоголизма, наркомании и токсикомании, злоупотребления 

наркотиками; приобретение, ремонт и техническое обслуживание медицин-

ской техники; обеспечение детей из малоимущих семей  молочными смесями 

в течение первого года жизни; санаторно-курортное лечение медицинских 

работников; переподготовка и повышение квалификации медицинских ра-
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ботников; формирование и пропаганда здорового образа жизни среди насе-

ления; ремонт и строительство новых объектов здравоохранения; 

физическая культура и спорт: 

проведение районных спортивных мероприятий, участие в краевых спортив-

ных мероприятиях; строительство новых спортивных сооружений; обеспече-

ние условий для развития занятий массовой физической культурой и спор-

том; 

молодежная политика: 

обеспечение участия в краевых слетах, конкурсах, акциях; проведение рай-

онных слетов, конкурсов, акций среди учащейся молодежи; проведение 

смотров-конкурсов, выставок, учебно-полевых сборов и других мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание молодого поколения; 

образование: 

ремонт и модернизация дошкольных образовательных и общеобразователь-

ных учреждений, открытие новых групп, оснащение оборудованием, мебе-

лью и инвентарем; отдых и оздоровление детей в оздоровительных учрежде-

ниях различного типа; выплаты стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам, участие в конкурса, выставках; повышение пожаробезопасности 

в образовательных учреждениях района, обеспечение выравнивания доступа 

к получению качественного образования; 

культура: 

создание условий для культурного массового отдыха жителей и гостей рай-

она;  пополнение фондов общедоступных библиотек; обеспечение гастроль-

ной и фестивальной деятельности; строительство новых, ремонт и модерни-

зация зданий учреждений культуры; приобретение новой техники, оборудо-

вания, аппаратуры;   

социальная поддержка населения: 

улучшение финансового положения малоимущих граждан и малоимущих се-

мей с детьми; предоставление мер социальной поддержки в виде социальных 

выплат (детских пособий, субсидий по оплате ЖКУ); оздоровление детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; льготное 

лекарственное обеспечение тружеников тыла и репрессированных граждан; 

обеспечение мер пожарной безопасности управления социальной защиты на-

селения; 

Объем финансирования в социальную сферу района составит 273,7 млн. руб-

лей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 232,4 млн. рублей. 

Задача «Создание  условий для устойчивого экономического роста» 

предусматривает достижение конечных результатов в экономической сфере: 

промышленность: 

создание условий для развития новых видов производств; поддержка бизнес-

проектов для участия в конкурсе по предоставлению Грантов Губернатора в 

сфере экономики; 

сельское хозяйство: 
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субсидирование части процентной ставки  по кредитам и займам; субсидиро-

вание части процентной ставки  по инвестиционным кредитам; поддержка 

страхования; субсидирование части затрат на покупку элитных высокоуро-

жайных сортов и гибридов семян; субсидирование сельхозтоваропроизводи-

телей на 1 литр реализованного (товарного) молока не ниже 1 сорта; обеспе-

чение проведения противоэпизодических мероприятий; субсидирование час-

ти затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйст-

венных животных; поддержка племенной базы мясного скотоводства; субси-

дирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строи-

тельство и реконструкцию объектов животноводства; развитие табунного ко-

неводства и пантового оленеводства; развитие пчеловодства; развитие тради-

ционных форм сельскохозяйственного производства (сбор, хранение, перера-

ботка дикоросов); поддержка начинающих фермеров; поддержка развития 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; поддержка развития сельскохозяйственных производственных коопе-

ративов; поддержка кредитования малых форм хозяйствования; оформление 

участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств; развитие ин-

формационно-консультационной службы АПК; переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка специалистов АПК; государственная поддержка 

молодых специалистов АПК; организация трудового соревнования, матери-

альное стимулирование хозяйствующих субъектов, а также отдельных ра-

ботников АПК, организация конкурсов профессионального мастерства, мате-

риальное стимулирование их участников - для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

строительство/жилищное строительство: 

улучшение жилищных условий молодых семей, жителей сельской местности, 

ветеранов и участников ВОВ; улучшение условий проживания отдельных ка-

тегорий граждан; выделение земельных участков под строительство для мно-

годетных семей; 

дорожное хозяйство: 

строительство, ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользо-

вания; улучшение качества межпоселковых и внутрипоселковых дорог; 

потребительский рынок: 

увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов; удов-

летворение покупательского спроса населения в качественных товарах и ус-

лугах; 

жилищно-коммунальное хозяйство: 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов; строительств во-

допроводов в поселениях района; обеспечение жителей района качественной 

питьевой водой; модернизация системы теплоснабжения района (реконст-

рукция котельных и тепловых сетей);  

туризм:  

создание в Чарышском районе современной туристской индустрии, развитие 

туристической сферы (открытие новых маршрутов); обеспечение участия в 
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краевых и межрегиональных выставках в целях продвижения турпродуктов и 

создания туристического имиджа района; 

малое предпринимательство: 

стимулирования открытия собственного дела и новых рабочих мест с помо-

щью субсидирования; обеспечение участия в краевых съездах, выставках, 

мероприятиях; поддержка деятельности информационно-консультационного 

центра по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва; ежегодное увеличение налоговых поступлений. 

Объем финансирования в экономику и инфраструктуру района составит 

1099,1 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств – 77,9 млн. руб-

лей. 

В итоге общий объем финансирования на реализацию намеченных ме-

роприятий составляет 1395,5 млн. рублей, в том числе за счет собственных 

средств – 89,8 млн. рублей. 

 

2.4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться 

за счет: 

средств федерального бюджета; 

средств краевого бюджета; 

средств местных бюджетов; 

внебюджетных средств. 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, 

краевого и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возмож-

ностей бюджетов на соответствующий финансовый год. 

Распределение объема финансирования программных мероприятий по 

источникам финансирования и годам реализации представлено в Приложе-

нии 1 – Плане мероприятий программы социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 годы. 

 

2.5. Механизм реализации Программы 

 

Базовый принцип, определяющий построение механизма реализации 

программы – принцип «баланса интересов», обеспечивающий соблюдение 

интересов предприятий и организаций различных форм собственности, субъ-

ектов управления, участвующих в реализации программы. 

Выступая как субъект хозяйственных отношений, Администрация Ча-

рышского района создает условия для эффективного функционирования 

предприятий, улучшения инвестиционного климата Чарышского района. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:  

1) Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию Програм-

мы.  

2) Прогнозирование и программно-целевое планирование развития 

важнейших отраслей и сфер деятельности. 
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3) Создание благоприятных условий для предпринимательской дея-

тельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, стабильных 

условий осуществления инвестиционной деятельности: 

- формирование позитивного делового климата; 

- реализация мер по снижению административных барьеров. 

4) Финансово-кредитные рычаги управления: 

- эффективность бюджетных расходов, их концентрация на решении 

приоритетных социально-экономических проблем, путем: 

- внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; 

- системы муниципального заказа; 

- расширения объема платных услуг бюджетных отраслей и др.; 

- реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства; 

- перехода на нормативное финансирование; 

- развития негосударственного сектора в социальной сфере; 

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирова-

ния, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, ли-

зинговой деятельности; 

- обеспечение доступности финансовых ресурсов через субсидирование 

процентной ставки по кредитам коммерческих банков;  

- привлечение частного капитала на территорию Чарышского района 

Алтайского края.  

5) Создание условий для размещения объектов краевой и федеральной 

собственности на территории Чарышского района. 

6) Возможность софинансирования ряда конкретных проектов и меро-

приятий за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках дейст-

вующих федеральных и региональных целевых программ, национальных 

проектов. 

7) Повышение эффективности деятельности органов местного само-

управления Чарышского района Алтайского края по обеспечению реализа-

ции прав и законных интересов физических и юридических лиц: 

- разработка и внедрение административных регламентов предоставле-

ния  муниципальных услуг органами местного самоуправления; 

- включение в Реестр государственных и муниципальных услуг Чарыш-

ского района Алтайского края услуг: 

-  предоставляемых органами местного самоуправлении  Чарышского 

района Алтайского края (муниципальных услуг); 

- являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг; 

- оказываемых организациями, в которых размещается муниципаль-

ное задание; 

- перевод в электронный вид предоставления муниципальных услуг; 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах; 
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- разработка и внедрение административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля органами местного 

самоуправления Чарышского района Алтайского края. 

 

2.6. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

За период реализации Программы будут заложены основы для даль-

нейшей реализации основных направлений развития экономики и социаль-

ной сферы Чарышского района Алтайского края. 

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит 

создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического 

развития Чарышского района Алтайского края. 

 Ожидаемые к 2017 году результаты реализации программы социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края в различных 

сферах (целевые значения показателей Программы социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 

годы изложены в Приложении 2): 

Социальные: 

Демографическое развитие: 

сохранение численности постоянного населения Чарышского района 

Алтайского края; 

повышение ожидаемой средней продолжительности жизни до 69,5 лет 

в 2017 году; 

увеличение рождаемости и снижение смертности населения; 

изменение отрицательного сальдо миграции в сторону положитель-

ных значений в среднесрочной перспективе. 

Уровень жизни населения  

снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с 3,1% 

по отношению к численности трудоспособного населения в 2011 году до 

2,8% в 2017 году; 

ввод новых постоянных рабочих мест 70 единиц ежегодно; 

увеличение среднемесячных доходов населения в 1,4 раза к уровню 

2012 года; 

увеличение размера среднемесячной начисленной заработной платы в 

1,7 раза относительно уровня 2012 года. 

Здравоохранение 

снижение смертности населения от онкологических заболеваний, ту-

беркулеза, сердечно-сосудистых заболеваний, от дорожно-транспортных 

происшествий; 

повышения удовлетворенности населения медицинской помощью. 

Физическая культура и спорт 

увеличение до 25%  удельного веса населения Чарышского района Ал-

тайского края, занимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение количества спортивных сооружений в Чарышском районе 

Алтайского края. 
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Молодежная политика 

создание в Чарышском районе Алтайского края благоприятных усло-

вий для реализации потенциала молодежи в интересах развития региона и 

страны; 

увеличение доли поселений района, охваченных мероприятиями по во-

влечению молодѐжи в социальную практику и направленных на поддержку 

общественно значимых инициатив; 

увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия в рамках реализации МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе Алтайского края». 

Образование 

создание условия для повышения качества предоставления образова-

тельных услуг на всей территории Чарышского района Алтайского края; 

увеличение до 80% доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных ус-

лугами дошкольного образования, от общего количества детей данного воз-

раста; 

увеличение числа детей, охваченных  предшкольной  подготовкой до 

100%; 
увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к ус-

ловиям образовательного процесса к 2017 году до 80%; 

увеличение количества лиц, получивших по результатам единого госу-

дарственного экзамена более 55 баллов от общей численности выпускников; 

повышение до 77,5% удовлетворенности населения качеством общего 

образования. 

Культура 

рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий; 

обеспечение ежегодного пополнения библиотечных фондов общедос-

тупных библиотек в количестве 125 экземпляров на 1000 человек населения. 

Социальная поддержка населения  

создание благоприятного социального климата; 

   увеличение доли малоимущих граждан, получивших социальную под-

держку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы соци-

альной защиты населения, до 85%. 

Экологическая ситуация и природоохранная деятельность  

Улучшение экологической ситуации на территории Чарышского рай-

она Алтайского края; 

увеличение доли населения Чарышского района Алтайского края, во-

влеченного в процесс экологического образования, воспитания и просвеще-

ния. 

Обеспечение общественного порядка 

Ожидаемые результаты: 

снижение уровня преступности до 12 на 1 тыс. человек населения; 

снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.  

Экономические: 
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Промышленность 

увеличение объемов промышленного производства на 7,6%; 

обеспечение промышленных предприятий квалифицированными 

управленческими и рабочими кадрами. 

Сельское хозяйство 

обеспечение среднегодового прироста производства валовой продук-

ции сельского хозяйства в сопоставимых ценах не менее 3% в год; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйст-

ва; 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства, уве-

личение удельного веса безубыточных сельскохозяйственных организаций до 

81%; 

рост рентабельности сельскохозяйственных организаций до 19,2%;  

увеличение заработной платы в сельском хозяйстве. 

Строительство / Жилищное строительство 

увеличение годового объема ввода жилья с созданием условий для дос-

тижения к 2020 году годового объема ввода жилья на 1 проживающего до      

1 кв.м.; 

увеличение уровня обеспеченности жильем населения Алтайского края 

до 23,9 кв. метров общей площади на человека в 2017 году; 

системная подготовка отдельных территорий Чарышского района Ал-

тайского края под комплексную жилую застройку; 

увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического клас-

са; 

обеспечение к 2017 году потребности строительного комплекса Ча-

рышского района Алтайского края в рабочих кадрах и специалистах строи-

тельных специальностей. 

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

увеличение грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта; 

рост удельного веса муниципальных автомобильных дорог, соответст-

вующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным пока-

зателям, в общей протяженности сети муниципальных автомобильных дорог; 

увеличение плотности автомобильных дорог общего пользования; 

обеспечение населения района базовыми услугами связи; 

снижение информационного неравенства населения района за счет со-

кращения существующих различий в доступности полного спектра совре-

менных телекоммуникационных услуг, в том числе каналов телевидения и 

радио, сети Интернет; 

обеспечение доступа организаций и граждан к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления, а также предоставление возможно-

сти полного или частичного получения наиболее востребованных государст-

венных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет; 

повышение уровня доступности для населения базовых услуг в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Потребительский рынок 
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Увеличение оборота розничной торговли в расчете на душу населения до 

58 тыс. руб.; 

увеличение оборота общественного питания в расчете на душу населе-

ния до 1897 руб.; 

увеличение темпов роста платных услуг населению. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

повышение уровня  комфортности жилья для всех категорий населения 

района; 

рост эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения района; 

увеличение количества газифицированных квартир. 

Туризм  

увеличение количества индивидуальных и коллективных средств раз-

мещения (гостиниц, пансионатов, санаториев, баз отдыха, зеленых домов); 

увеличение общего туристского потока до 7,5 тыс. туристов в год. 

Малое предпринимательство 

увеличение до 30% удельного веса занятых в малом и среднем бизнесе 

от численности занятых в экономике. 

Инвестиции 

увеличение доли инвестиций в валовом региональном продукте до 

25%; 

 сокращение количества и сроков проведения административных про-

цедур при реализации инвестиционно-строительных проектов; 

увеличение доли инвестиций, направляемых на реализацию проектов 

ГЧП, в общем объеме инвестиций; 

улучшение инвестиционного климата (согласно опросам предпринима-

телей и инвесторов). 

Бюджетные: 

Управление муниципальными финансами 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

повышение конкурентоспособности организаций с государственным 

участием, улучшение финансово-экономических показателей их деятельно-

сти; 

поступление в районный бюджет максимально возможных в текущей 

экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципаль-

ного имущества за счет применения рациональных инструментов управле-

ния. 

Управление территориальным развитием 

снизятся диспропорции в уровне развития поселений Чарышского рай-

она Алтайского края;  

реализация мероприятий по выравниванию социально-экономического 

развития территорий поселенийЧарышского района Алтайского края будет 

способствовать достижению общих результатов Программы. 

 

2.7. Организация управления  Программой 
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Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуще 

ствляет заказчик программы -  Администрации Чарышского района. 

Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации 

района, курирующего вопросы экономики. В его функции входит: 

координация исполнения программных мероприятий, включая монито-

ринг их реализации, оценка результативности; 

обеспечение ежегодного уточнения и согласования объемов финансиро-

вания и освоения средств на реализацию Программы; 

организация подготовки информационно-аналитических отчетов о ходе 

реализации Программы для Чарышского районного Совета народных депута-

тов; 

организация подготовки предложений по привлечению дополнительных 

источников финансирования; 

организовано и обеспечено информирование населения Чарышского 

района о ходе реализации Программы. 

Существенной частью системы управления Программой является мони-

торинг хода ее реализации. Ежегодно по результатам мониторинга и анализа 

выполнения Программы производится ее корректировка, в ходе которой про-

изводится: 

исключение из Программы мероприятий (неактуальных, либо исполнен-

ных); 

включение в Программу новых мероприятий; 

модифицирование мероприятий; 

пересмотр плановых значений индикаторов, показателей и запланиро-

ванных мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-

экономического развития Чарышского района за предыдущий период и про-

гноза основных показателей социально-экономического развития на после-

дующий плановый период. 

После корректировки и утверждения Чарышским районным Советом на-

родных депутатов Программа в недельный срок направляется в Главное 

управление экономики и инвестиций для размещения на его официальном 

сайте. 

В течение года осуществляется ежеквартальный мониторинг отдельных 

индикаторов Программы в рамках индикативного плана социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края. 

Согласно ст.23 закона Алтайского края «О стратегическом планирова-

нии социально-экономического развития Алтайского края» индикативный 

план социально-экономического развития Чарышского района Алтайского 

края является годовым планом социально-экономического развития, входя-

щим в состав Программы и являющимся приложением к Соглашению, за-

ключаемому ежегодно между Администрацией Алтайского края и админист-

рацией Чарышского района Алтайского края о взаимодействии в области 

планирования социально-экономического развития. 
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Приложение 1 
К программе      социально - экономи- 

ческого развития Чарышского района 

 Алтайского   края  на 2013-2017 годы 

План мероприятий Программы социально-экономического развития 

Чарышского  муниципального района на 2013-2017 годы 
 

№п/п 
Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) - всего 

в том числе по источникам финансирования 

Исполнитель 
Ожидаемые 

результаты 
феде-

ральный 

бюджет  

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджет-

ные источ-

ники 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

Демография, труд и занятость населения 

1. Государственная 

поддержка семей, 

имеющих детей 

2013 3000  3000   УСЗН по Ча-

рышскому рай-

ону, комитет по 

образованию 

Администрации 

района, КГКУ 

ЦЗН Чарыш-

ского района 

Ежегодная под-

держка 2250 

семей с детьми  
2014 3000  3000   

2015 3000  3000   

2016 3000  3000   

2017 3000  3000   

2. Содействие устрой 

ству на воспитание 

в семьи детей-

сирот 

2013 80  80   УСЗН по Ча-

рышскому рай-

ону, комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

Поддержка се-

мей, воспиты-

вающих при-

емных детей 

2014 80  80   

2015 80  80   

2016 80  80   

2017 80  80   

3. Повышение уровня 

занятости женщин, 

имеющих малолет-

них детей, их про-

фессиональная под-

готовка и перепод-

готовка 

2013 40  40   КГКУ ЦЗН Ча-

рышского рай-

она 

 

2014 40  40   

2015 40  40   

2016 40  40   

2017 40  40   
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4. Организация само-

занятости населе-

ния, ввод новых 

рабочих мест, по-

вышение качества 

действующих ра-

бочих мест  

2013 4000  3000  1000 Отдел по труду 

Администрации 

района,  

Работодатели 

Создание 70 

новых рабочих 

мест ежегодно, 

улучшение ус-

ловий труда 

работающих 

граждан 

2014 4000  3000  1000 

2015 4100  3000  1100 

2016 4100  3000  1100 

2017 4100  3000  1100 

5. Организация про-

фессионального 

обучения безработ-

ных  граждан по 

профессиям, пользу 

ющимся устойчи-

вым спросом на 

рынке труда, вы-

плата стипендий 

2013 2300 2000 300   КГКУ ЦЗН Ча-

рышского рай-

она, работода-

тели (по согла-

сованию), Ад-

министрация 

района 

Ежегодное 

обучение 50 

безработных 

граждан 

2014 2300 2000 300   

2015 2300 2000 300   

2016 2300 2000 300   

2017 2300 2000 300   

6. Организация вре- 

менного трудоуст-

ройства граждан, в 

т.ч. для несовер-

шеннолетних в 

свободное от учебы 

время 

2013 400  200 100 180 КГКУ ЦЗН Ча-

рышского рай-

она, работода-

тели (по согла-

сованию), Ад-

министрация 

района 

Ежегодное тру 

доустройство 

на временные 

работы до 100 

человек и  90 

несовершенно-

летних граждан 

2014 400  200 100 180 

2015 400  200 100 180 

2016 400  200 100 180 

2017 400  200 100 180 

7. Выплата пособий  

по безработице 

безработным граж-

данам 

2013 7000  7000   КГКУ ЦЗН Ча-

рышского рай-

она 

Поддержание 

уровня жизни 

населения  
2014 7000  7000   

2015 7000  7000   

2016 7000  7000   

2017 7000  7000   

 Итого по разделу 2013 16900 2000 13620 100 1180   

 2014 16900 2000 13620 100 1180   

 2015 17000 2000 13620 100 1280   

 2016 17000 2000 13620 100 1280   

 2017 17000 2000 13620 100 1280   

Здравоохранение 

8. Обеспечение лече- 2013 30  30   КГБУЗ «Ча- Обеспечение 
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ния и профилакти-

ка болезней орга-

нов дыхания, в т.ч. 

туберкулеза  

2014 30  30   рышская ЦРБ» препаратами и 

оборудованием 

для оказания 

помощи боль-

ным 

2015 30  30   

2016 30  30   

2017 30  30   

9. Вакцинирование и 

проведение приви-

вок   

2013 170  170   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Охват детей и 

населения про-

филактически-

ми прививками 

2014 170  170   

2015 170  170   

2016 170  170   

2017 170  170   

10. Профилактика соци 

ально значимых за- 

болеваний (ВИЧ-

инфекции, алкого-

лизма, наркомании 

и токсикомании, 

злоупотребления 

наркотиками) 

2013 120  100 20  КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ», 

комитет по об-

разования ад-

министрации 

района 

Ограничение 

распростране-

ния ВИЧ-ин-

фекции среди 

населения рай-

она, профилак-

тика алкого-

лизма и нарко-

мании 

2014 120  100 20  

2015 121  100 21  

2016 122  100 22  

2017 123  100 23  

11. Приобретение, ре-

монт и техническое 

обслуживание ме-

дицинской техники 

для учреждений 

здравоохранения  

2013 300  300   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Ремонт меди-

цинского обо-

рудования 
2014 300  300   

2015 300  300   

2016 300  300   

2017 300  300   

12. Обеспечение детей 

из малоимущих се-

мей молочными 

смесями в течение 

первого года жизни 

2013 160  160   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Обеспечение 

детей до 1 года 

молочными 

смесями 

2014 160  160   

2015 160  160   

2016 160  160   

2017 160  160   

13. Санаторно-курорт-

ное лечение меди-

цинских работни-

ков  

2013 40  40   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Оздоровление  

среднего меди-

цинского пер-

сонала 

2014 40  40   

2015 40  40   

2016 40  40   

2017 40  40   
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14. Переподготовка и 

повышение квали-

фикации медицин-

ских работников: 

врачей и средних 

медицинских ра-

ботников 

2013 200  200   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Ежегодная пе-

реподготовка и 

повышение ква 

лификации 40 

медицинских 

работников 

2014 200  200   

2015 200  200   

2016 200  200   

2017 200  200   

15. Формирование и 

пропаганда здорово 

го образа жизни сре 

ди населения Ча-

рышского района 

2013 20  20   КГБУЗ«Чарыш 

ская ЦРБ», ко-

митет по образо 

ванию админи-

страции района  

Повышение 

уровня средней 

продолжитель-

ности жизни 

2014 20  20   

2015 20  20   

2016 20  20   

2017 20  20   

16. Строительство и 

ремонт объектов 

здравоохранения 

2013 1800  1800   КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Ремонт инфек-

ционного отде-

ления район-

ной больницы, 

строительство 

2 ФАПов 

2014 1800  1800   

2015 1800  1800   

2016 1800  1800   

2017 1800  1800   

 Итого по разделу 2013 2840  2820 20    

 2014 2840  2820 20    

 2015 2841  2820 21    

 2016 2842  2820 22    

 2017 2843  2820 23    

Физическая культура и спорт 

17. Проведение район-

ных спортивных 

мероприятий, уча-

стие в краевых 

спортивных меро-

приятиях 

2013 200  250 200  Комитет по 

культуре  спор-

ту и делам мо-

лодежи Адми-

нистрации рай-

она 

Увеличение  

удельного веса 

населения Ча-

рышского рай-

она,  занимаю-

щегося физи-

ческой культу-

рой и спортом 

2014 200  250 200  

2015 200  250 200  

2016 200  250 200  

2017 200  250 200  

18. Строительство 

спортивных соору-

жений 

2013 1000    1000 Комитет по 

культуре  спор-

ту и делам мо-

увеличение ко-

личества спор-

тивных соору-
2014 15000  10800 1200 3000 

2015 12000  10800 1200  
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2016      лодежи Адми-

нистрации рай-

она 

жений 

2017      

 Итого по разделу 2013 1450  250 200 1000   

 2014 15450  11050 1400 3000   

 2015 13250  11050 1400    

 2016 450  250 200    

 2017 450  250 200    

Молодежная политика 

19. Участие в краевых 

слетах, конкурсах, 

акциях среди моло-

дежи 

2013 450  450   Комитет по 

культуре, спор-

ту и делам мо-

лодежи Адми-

нистрации рай-

она 

Создание в Ча-

рышском райо- 

не благоприят-

ных условий 

для реализации 

потенциала мо-

лодежи в инте-

ресах развития 

региона и стра-

ны 

2014 450  450   

2015 450  450   

2016 450  450   

2017 450  450   

20. Проведение район-

ных слетов, кон-

курсов, акций сре-

ди учащейся моло-

дежи 

2013 250   250  Комитет по 

культуре, спор-

ту и делам мо-

лодежи Адми-

нистрации рай-

она 

Создание в Ча-

рышском райо-

не благоприят-

ных условий 

для реализации 

потенциала мо 

лодежи в инте-

ресах развития 

региона и стра-

ны 

2014 250   250  

2015 250   250  

2016 250   250  

2017 250   250  

21. Проведение смот-

ров-конкурсов, вы-

ставок, учебно-

полевых сборов, 

других мероприя-

тий патриотическо-

2013 15  12 3  комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района, Коми-

тет по культуре 

, спорту и делам 

организация и 

проведение ме-

роприятий 

гражданско-

патриотическо-

го и военно-

2014 15  12 3  

2015 15  12 3  

2016 20  15 5  

2017 20  15 5  
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го направления молодежи Адми 

нистрации рай-

она 

патриотическо-

го воспитания 

          

 Итого по разделу 2013 715  712 3    

 2014 715  712 3    

 2015 715  712 3    

 2016 720  715 5    

 2017 720  715 5    

Образование 

22. Ремонт и модерни-

зация материально-

технической базы 

дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений 

2013 1300  1000 300  комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района 

Повышение 

доступности и 

качества  
2014 1300  1000 300  

2015 1300  1000 300  

2016 1300  1000 300  

2017 1300  1000 300  

23. Открытие новых 

групп, оснащение 

оборудованием и 

инвентарем 

2013 1500  1000 500  комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района 

 

2014 1500  1000 500  

2015 1500  1000 500  

2016 1500  1000 500  

2017 1500  1000 500  

24. Ремонт и модерни-

зация общеобразо-

вательных учреж-

дений  

2013 15000  14290 710  комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района  

увеличение до-

ли школьников, 

обучающихся в 

условиях, отве-

чающих совре-

менным требо-

ваниям к обра-

зовательному 

процессу 

2014 16000  15250 750  

2015 10000  9550 450  

2016      

2017      

25. Отдых и оздоров-

ление детей в оздо-

ровительных учре-

ждениях различно-

го типа 

2013 900  900   комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района 

увеличение до-

ли детей, отдох 

нувших в оздо-

ровительных 

учреждениях 

2014 900  900   

2015 950  950   

2016 950  950   

2017 1000  1000   
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различного ти-

па 

26. Выплаты стимули-

рующих надбавок 

педагогическим 

работникам, уча-

стие в конкурсах, 

выставках образо-

вания 

2013 725  711 14  комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района 

Повышение 

профессио-

нального уров-

ня  

2014 725  711 14  

2015 725  711 14  

2016 725  711 14  

2017 725  711 14  

 Итого по разделу 2013 19425  17901 1524    

 2014 20425  18861 1564    

 2015 14475  13211 1264    

 2016 4475  3661 814    

 2017 4525  3711 814    

          

Культура 

27. Пополнение фон-

дов общедоступ-

ных библиотек но-

выми экземпляра-

ми 

 

2013 213  60 172  Комитет по 

культуре, спор-

ту и делам мо-

лодежи Адми-

нистрации рай-

она 

Увеличение 

количества 

библиотечных 

фондов 

2014 213  60 172  

2015 213  60 172  

2016 213  60 172  

2017 213  60 172  

28. Организация гаст-

рольной и фести-

вальной деятельно-

сти 

2013 452   452  Комитет по 

культуре, спор-

ту и делам мо-

лодежи Адми-

нистрации  рай 

она, 

  Муниципаль-

ные учрежде-

ния культуры 

района 

Сохранение и 

развитие куль-

туры в районе 
2014 400   400  

2015 465   465  

2016 535   535  

2017 500   500  

29. Ремонт и модерни-

зация зданий учре-

ждений культуры 

2013 922  753 169  Комитет по 

кульуре , спор 

ту и делам моло 

Ремонт и ос-

нащение про-

тивопожарной 
2014 922  753 169  

2015 922  753 169  
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 2016 922  753 169  дежи Админист 

ации района 

сигнализацией 

 2017 922  753 169  

30. Приобретение но-

вой техники, обо-

рудования, аппара-

туры 

2013   230 210  Комитет по 

кульуре , спор 

ту и делам моло 

дежи Админист 

ации района 

Оснащение уч-

реждений куль 

туры современ 

ным оборудо-

ванием 

2014   230 210  

2015   150 150  

2016   150 150  

2017   150 150  

          

 Итого по разделу 2013 2046  1043 1003    

 2014 1994  1043 951    

 2015 1899  963 956    

 2016 1989  963 1026    

 2017 1954  963 991    

Социальная поддержка населения 

31. Предоставление 

мер социальной 

поддержки в виде 

социальных выплат 

(детских пособий, 

субсидий по оплате 

ЖКУ) 

2013 11500  11500   УСЗН по Ча-

рышскому рай-

ону 

Ежемесячная 

выплата дет-

ских пособий 

2250  чел., 

ЕДВ-350 чел., 

оплата ЖКУ-

280 чел.) 

2014 11800  11800   

2015 12200  12200   

2016 12600  12600   

2017 13500  13500   

32. Оздоровление де-

тей из семей, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

2013 600 600    УСЗН по Ча-

рышскому рай-

ону 

Оздоровление 

450 детей из 

малообеспе-

ченных семей 

2014 600 600    

2015 650 650    

2016 700 700    

2017 750 750    

33. Оказание матери-

альной помощи 

гражданам, нахо-

дящимся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

2013 450   210 240  Адресная соци-

альная поддер-

жка граждан, 

находящихся в 

трудной жизне-

нной ситуации 

2014 500   200 300  

2015 600   240 360  

2016 600   240 360  

2017 700   250 450  

34. Льготное лекарст-

венное обеспечение 
2013 70  70   УСЗН по Ча-

рышскому рай-

Повышение 

качества жизни 2014 70  70   
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тружеников тыла и 

репрессированных 

граждан 

2015 70  70   ону граждан пожи-

лого возраста 2016 70  70   

2017 70  70   

35. Обеспечение пожар 

ной безопасности  

управления соци-

альной защиты на-

селения по Чарыш-

скому району  

2013 50  50   УСЗН по Ча-

рышскому рай-

ону 

укрепление ма-

териально-

технической 

базы учрежде-

ний социально-

го обслужива-

ния населения 

2014 50  50   

2015 50  50   

2016 50  50   

2017 50  50   

          

 Итого по разделу 2013 12600 600 11550 210 240   

 2014 13000 600 11900 200 300   

 2015 13500 650 12250 240 360   

 2016 14000 700 12700 240 360   

 2017 14500 750 13050 250 450   

Экологическая ситуация и природоохранная деятельность 

36. Организация и про 

ведение конкурсов, 

субботников и 

др.мероприятий по 

охране природы 

2013 30  30   комитет по об-

разованию ад-

министрации 

района 

Улучшение 

экологической 

ситуации в 

районе 

2014 30  30   

2015 30  30   

2016 30  30   

2017 30  30   

37. Развитие системы 

обращения с отхода 

ми производства и 

потребления на тер 

ритории Чарышско 

го района Алтайско 

го края (Устройст-

во полигона в 

с.Чарышское) 

2013 4000   150 3850 ИП Пичугин 

Н.И. 

Улучшение 

экологической 

ситуации 
2014      

2015      

2016      

2017      

 Итого по разделу 2013 4030  30 150 3850   

 2014 30  30     

 2015 30  30     

 2016 30  30     
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 2017 30  30     

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 

Промышленность 

38. Поддержка бизнес-

проектов на уча-

стие в конкурсе по 

предоставлению 

Грантов Губерна-

тора в сфере эко-

номики 

2013 625  500  125 ПО «Коопера-

тор плюс» 

Удовлетворе-

ние потребно-

сти в хлебных 

изделиях жите-

лей отдален-

ных сел 

2014      

2015      

2016      

2017      

Сельское хозяйство 

39. Субсидирование  

части процентной 

ставки по кредитам 

и займам 

2013 2500  2500   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели, ЛПХ 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 2500  2500   

2015 2500  2500   

2016 2500  2500   

2017 2500  2500   

40. Субсидирование 

части процентной 

ставки по инвести-

ционным кредитам 

2013 2000  2000   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели, ЛПХ 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 2000  2000   

2015 2000  2000   

2016 2000  2000   

2017 2000  2000   

41. Поддержка страхо-

вания 
2013 5000  5000   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели, ЛПХ 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 5000  5000   

2015 6000  6000   

2016 6000  6000   

2017 7000  7000   

42. Субсидирование 

части затрат на по-

купку элитных вы-

сокоурожайных 

сортов и гибридов 

семян 

2013 500  500   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 500  500   

2015 800  800   

2016 800  800   

2017 1000  1000   

43. Субсидирование 2013 5000  5000   УСХ Админи- Повышение 
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сельхозтоваропро-

изводителей на 1 

литр реализованно-

го (товарного) мо-

лока не ниже 1 сор-

та 

2014 5000  5000   страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2015 5000  5000   

2016 5000  5000   

2017 5000  5000   

44. Обеспечение про-

ведения противо-

эпизодических ме-

роприятий 

2013 500  500   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели, ЛПХ 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 500  500   

2015 500  500   

2016 500  500   

2017 500  500   

45. Субсидирование 

части затрат на со-

держание племен-

ного маточного по-

головья сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

2013 6000 6000    УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели (ФГУП 

«Новоталиц-

кое») 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 6000 6000    

2015 6000 6000    

2016 6000 6000    

2017 6000 6000    

46. Субсидирование 

части затрат на 

приобретение пле-

менного молодняка 

сельскохозяйствен-

ных животных 

2013 1000  1000   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 1500  1500   

2015 2000  2000   

2016 2500  2500   

2017 3000  3000   

47. Поддержка пле-

менной базы мяс-

ного скотоводства 

2013 1000 1000    УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 1000 1000    

2015 1000 1000    

2016 1000 1000    

2017 1000 1000    

49. Субсидирование 

части процентной 

ставки по инвести-

ционным кредитам 

на строительство и 

2013 1000  1000   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 1000  1000   

2015 1000  1000   

2016 1000  1000   

2017 1000  1000   
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реконструкцию 

объектов для жи-

вотноводства 

49. Развитие табунного 

коневодства и пан-

тового животно-

водства 

2013 300  300   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 300  300   

2015 300  300   

2016 300  300   

2017 300  300   

50. Развитие пчеловод-

ства 
2013 100  100   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 100  100   

2015 100  100   

2016 100  100   

2017 100  100   

51. Развитие традици-

онных форм сель-

скохозяйственного 

производства (сбор, 

хранение, перера-

ботка дикоросов) 

2013 100  100   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 100  100   

2015 100  100   

2016 100  100   

2017 100  100   

52. Поддержка начи-

нающих фермеров  
2013 1000 800 200   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 1000 800 200   

2015 1000 800 200   

2016 1000 800 200   

2017 1000 800 200   

53. Поддержка разви-

тия семейных жи-

вотноводческих 

ферм на базе кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств 

2014 1000 800 200   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

54. Поддержка разви-

тия сельскохозяй-

ственных произ-

2014 300  300   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-
2015 300  300   

2016 300  300   
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водственных коо-

перативов 
2017 300  300   варопроизводи-

тели 

ственного про-

изводства 

55. Поддержка креди-

тования малых 

форм хозяйствова-

ния 

2013 3800 3500 300   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 3800 3500 300   

2015 3800 3500 300   

2016 3800 3500 300   

2017 3800 3500 300   

56. Оформление участ-

ков в собствен-

ность крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств 

2013 50  50   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели, ЛПХ 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 50  50   

2015 50  50   

2016 50  50   

2017 50  50   

57. Развитие информа-

ционно-

консультационной 

службы АПК 

2013 100  100   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 100  100   

2015 100  100   

2016 100  100   

2017 100  100   

58. Переподготовка, 

повышение квали-

фикации, стажи-

ровка специалистов 

АПК 

2013 100  100   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 100  100   

2015 100  100   

2016 100  100   

2017 100  100   

59. Государственная 

поддержка моло-

дых специалистов 

АПК 

2013 60  60   УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 60  60   

2015 90  90   

2016 90  90   

2017 120  120   

60. Организация тру-

дового соревнова-

ния, материальное 

стимулирование хо 

зяйствующих субъ-

ектов, а также отде 

2013 150  100 10 40 УСХ Админи-

страции рай-

она, сельхозто-

варопроизводи-

тели 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

2014 150  100 10 40 

2015 150  100 10 40 

2016 150  100 10 40 

2017 150  100 10 40 
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льных работников 

АПК, организация 

конкурсов профес-

сионального мастер 

ства , материальное 

стимулирование их 

участников 

 Итого по господ-

держке 
2013 30460 11300 19110 10 40   

2014 31960 11300 20610 10 40   

2015 30990 11300 19640 10 40   

2016 33290 11300 21940 10 40   

2017 35020 11300 23670 10 40   

61. 

 

Инвестиционные 

проекты в сфере 

АПК (приобрете-

ние техники, мо-

дернизация поме-

щений) 

2013 13800    13800 ИП Оленберг 

В.А., ООО «Бе-

резовское», 

СХФ «Путь 

Ильича», ООО 

«Луч» 

Открытие но-

вого производ-

ства 

Увеличение 

продуктивно-

сти животных 

2014 5000    5000 

2015      

2016      

2017      

 Итого по разделу 2013 44260 11300 19110 10 13840   

2014 36960 11300 20610 10 5040   

2015 30990 11300 19640 10 40   

2016 33290 11300 21940 10 40   

2017 35020 11300 23670 10 40   

Строительство, жилищное строительство 

62. Улучшение жи-

лищных условий 

отдельных катего-

рий граждан  

2013 4943 2300 1231  1412 Отдел архитек-

туры и градо-

строительства 

Администрации 

района 

Улучшение ус-

ловий прожи-

вания жителей 

сельской мест-

ности 

2014 4943 2300 1231  1412 

2015 4943 2300 1231  1412 

2016 4943 2300 1231  1412 

2017 4943 2300 1231  1412 

63. Обеспечение жиль-

ем ветеранов и уча-

стников ВОВ  

2013 18502 18502    Отдел архитек-

туры и градо-

строительства 

Администрации 

района 

Обеспечение 

жильем 18 ве-

теранов ВОВ 
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64. Обеспечение жиль-

ем молодых семей  
2013 13500 6000 1500 1500 4500 Отдел архитек-

туры и градо-

строительства 

Администрации 

района 

Улучшение ус-

ловий прожи-

вания 16 моло-

дых семей 

2014 13500 6000 1500 1500 4500 

2015 13500 6000 1500 1500 4500 

2016 13500 6000 1500 1500 4500 

2017 13500 6000 1500 1500 4500 

 Итого по разделу 2013 36945 26802 2731 1500 5912   

2014 18443 8300 2731 1500 5912   

2015 18443 8300 2731 1500 5912   

2016 18443 8300 2731 1500 5912   

2017 18443 8300 2731 1500 5912   

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

65. Строительство, ре-

монт и содержание 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания 

2013 100000  100000   ГУП  «Чарыш-

ское ДСУ-11» 

развитие 

транспортной 

инфраструкту-

ры территории 

района 

2014 100000  100000   

2015 110000  110000   

2016 120000  120000   

2017 100000  100000   

          

Потребительский рынок 

66. Открытие новых 

магазинов  
2013 16000    16000 ООО «Мария-

Ра» 

Увеличение 

2014      

2015      

2016      

2017      

 Итого по разделу 2013 16000    16000   

2014        

2015        

2016        

2017        

Жилищно-коммунальное хозяйство 

67. Капитальный ре-

монт многоквар-

тирных домов 

2013 5000  900 300 3800 Органы мест-

ного самоупра 

вления поселе-

Улучшение ус-

ловий прожи-

вания жителей 
2014 5000  900 300 3800 

2015      
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с.Чарышское 2016      ний, ТСЖ многоквартир-

ных домов 2017      

68. Строительство во-

допроводов, в т.ч. 

разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

2013 16400  14400 2000  Исполнители 

мероприятий, 

определяемые 

на конкурсной 

основе / Отдел 

ЖКХ Админи-

страции района 

, Администра-

ции поселений 

Обеспечение 

населения 5 

поселений рай-

она качествен-

ной питьевой 

водой 

2014 19200  17700 1500  

2015 24000  21600 2400  

2016 15400  13800 1600  

2017      

53. Модернизация сис-

темы теплоснабже-

ния района (Рекон-

струкция котель-

ных и тепловых 

сетей) 

2013 6000  5400 600  Исполнители 

мероприятий, 

определяемые 

на конкурсной 

основе / Отдел 

ЖКХ Админи-

страции района 

, Администра-

ции поселений 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 3 ко-

тельных 

2014      

2015 69000  62100 6900  

2016 9000  8100 900  

2017      

 Итого по разделу 2013 27400  20700 2900 3800   

  2014 24200  18600 1800 3800   

  2015 93000  83700 9300    

  2016 24400  21900 2500    

  2017        

Туризм 

69. Участие в краевых, 

межрегиональных 

выставках  

2013 284  240 44  Комитет по эко 

номике и упра-

влению имуще-

ством Админи-

страции района 

, УСХ Админи-

страции района 

Развитие сель 

ского  туризма 

в районе 
2014 300  250 50  

2015 300  250 50  

2016 300  250 50  

2017 300  250 50  

70. Развитие туристи- 2013 300    300 Турпредприя- Развитие туриз 
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ческой сферы (от-

крытие нового ту-

ристического мар-

шрута) 

2014 300    300 тия района / 

Комитет по эко 

номике и упра-

влению имуще-

ством Админи-

страции района  

ма в районе 

2015 400    400 

2016 400    400 

2017 500    500 

 Итого по разделу 2013 584  240 44 300   

  2014 600  250 50 300   

  2015 700  250 50 400   

  2016 700  250 50 400   

  2017 800  250 50 500   

Малое предпринимательство 

71. Поддержка дея-

тельности ИКЦ по 

оказанию услуг 

субъектам малого и 

среднего предпри-

нимательства 

2013 30   30  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

Консультаци-

онная и инфор 

мационная по-

мощь в органи-

зации деятель-

ности 

2014 30   30  

2015 30   30  

2016 30   30  

2017 30   30  

72. Участие в краевых 

съездах, выставках 
2013 170  160 10  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

Продвижение 

товаров мест-

ных предпри-

нимателей на 

региональный 

рынок 

2014 170  160 10  

2015 170  160 10  

2016 170  160 10  

2017 170  160 10  

73. Открытие собст-

венного дела и но-

вых рабочих мест 

за счет субсидиро-

вания  

2013 5000  5000   КГКУ ЦЗН Ча-

рышского рай-

она, работода-

тели (по согла-

сованию), Ад-

министрация 

района 

Увеличение ко 

личества субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательст 

ва  

2014 5000  5000   

2015 5000  5000   

2016 5000  5000   

2017 5000  5000   

 Итого по разделу 2013 5200  5160 40    

 2014 5200  5160 40    

 2015 5200  5160 40    
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 2016 5200  5160 40    

 2017 5200  5160 40    

Инвестиции 

74. Капитальный ре-

монт здания дома 

культуры в 

с.Кр.Партизан 

2013 4800  4300 500  Администрация 

Чарышского 

района Алтай-

ского края 

Увеличение 

доступности и 

качества услуг 
2014 38200  34400 3800  

2015 36000  32400 3600  

 Итого 

по раз-

делу 

2013 4800  4300 500    

 2014 38200  34400 3800    

 2015 36000  32400 3600    

   79000  71100 7900    

 Всего 

по Про-

грамме 

2013 295820 40702 200667 8329 46122   

 2014 296157 22200 241787 12638 19532   

 2015 358464 22250 308538 19684 7992   

 2016 243548 22300 206749 6507 7992   

 2017 201485 22350 166970 3983 8182   

….   1395474 129802 1124711 51141 89820   

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

                                                                                                                                                                                                                              Приложение  2 

 

 

 

Индикаторы 

программы социально-экономического развития на 2013-2017годы 

Чарышского  района Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

план 2017 год к 

уровню 

2012 года 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Повышение уровня и качества жизни населения  

1.1 

 

Коэффициент естественного прироста (убы-

ли) населения 

на 1000 человек 

населения 

-3,9 -3,5 -0,4 0 0,2 0,2 0,3 

 

- 

1.2 Общий коэффициент рождаемости  на 1000 человек 

населения 

13,4 15 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 - 

1.3 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 

на 1000 человек 

населения 

-13,8 -6,8 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 - 

1.4 Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей 9580 10728 12015 13450 15064 16870 18895 - 

1.5 Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы одного работника 

в % к предыду- 

щему году 

112 112 112 112 112 112 112 176 

1.6 Коэффициент напряженности на рынке тру-

да 

число незанятых 

граждан на одну 

вакансию  

84,7 80 80 80 79,5 79 79 - 

1.7 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы (на конец периода) 

в % к трудоспо-

собному населе-

нию 

3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 - 

1.8 Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения 

Рублей 7933 8480 9160 9945 10803 11451 12138 - 

1.9 Уровень преступности (количество зареги-

стрированных преступлений) 

единиц 

на 1000 человек 

населения 

11,8 16,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 - 



97 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

план 2017 год к 

уровню 

2012 года 
2013 2014 2015 2016 2017 

1.10 Объем стационарной медицинской помощи 

в расчете на  одного жителя 

койко-дней 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 

1.11 Объем амбулаторной медицинской помощи 

в расчете на одного жителя 

посещений 7,1 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 - 

1.12 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

% от числа  

опрошенных 

94 87,2 88 88 88 90 90 - 

1.13 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, ох-

ваченных услугами дошкольного образова-

ния, от общего количества детей данного 

возраста 

% 79,8 80 80 80 82 83 85 - 

1.14 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

% от числа оп-

рошенных 

56 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 - 

1.15 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, в 

общей численности населения 

% 20,1 24,7 24,8 24,9 24,9 25,0 25,0 - 

1.16 Обеспеченность плоскостными спортивны-

ми сооружениями и спортивными залами 

тыс. кв. м  

на 10000 человек  

населения 

10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 - 

1.17 Количество экземпляров новых поступлений 

в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек  

на 1000 человек  

населения 

178 178 125 125 125 125 125 - 

1.18 Посещаемость культурно-досуговых меро-

приятий 

количество по-

сещений на 1 

жителя в год 

0,7 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 - 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 

2.1 

Индекс промышленного производства  

в % к предыду- 

щему году  

91,6 98,4 107,9 108,1 108,1 106,0 106,0 153,1 

2.2 Индекс физического объема сельскохозяй-

ственной продукции во всех категориях хо-

зяйств в сопоставимых ценах    

в % к предыду- 

щему году  

100 80 125 101 102 102 102 133,9 

2.3 Удельный вес безубыточных сельскохозяй-

ственных организаций 

% 75 81 81 81 81 81 81 - 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

план 2017 год к 

уровню 

2012 года 
2013 2014 2015 2016 2017 

2.4 Урожайность зерновых культур во всех ка-

тегориях хозяйств (зерно в весе после дора-

ботки) 

ц/га 8,3 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 - 

2.5 Поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств 

голов на 100 га 

сельхозугодий 

9 9 9 9 9 9 9 - 

2.6 Продуктивность коров в крупных и средних 

с/х организациях 

кг на 1 корову 2341 2350 2360 2370 2380 2390 2400 - 

2.7 Уровень рентабельности сельскохозяйст-

венных организаций 

% 18,9 18,9 19,0 19,0 19,1 19,1 19,2 - 

2.8 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя  

рублей 8559 8630 10164 11174 12334 12334 12334 - 

2.9 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал  за счет всех источников 

финансирования 

% 

 

169,1 64,8 96,0 119,6 101,1 103,1 104,9 125,5 

2.10 Ввод новых постоянных рабочих мест единиц  70 70 70 70 70 70 70 - 

2.11 Удельный вес занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в эко-

номике  

% 27,7 28 28,2 28,5 29,0 29,5 30 - 

2.12 Доля прибыльных хозяйствующих субъек-

тов 

% 71,4 75 75 75 75 75 75 - 

2.13 Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения 

рублей 29400 34500 39800 45000 50300 53800 58000 - 

2.14 Индекс физического объема оборота роз-

ничной торговли 

в % к предыду 

щему году  

100,6 111,0 109,5 108 107 106 105 140,8 

2.15 Обеспеченность населения площадью торго-

вых объектов 

кв.м. на 1 

тыс.жит. 

461,6 480 500 520 540 560 580 - 

2.16 Оборот общественного питания в расчете на 

душу  населения 

рублей 1015 1107 1275 1442 1642 1757 1897 - 

2.17 Индекс физического объема оборота обще-

ственного питания 

в % к предыду-

щему году  

109 105 106 107 108 107 108 141,5 

2.18 Темп роста платных услуг населению в % к предыду 107,5 99,5 102,9 102,9 103,7 103,6 103,7 118,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2011 

факт 

2012 

оценка 

план 2017 год к 

уровню 

2012 года 
2013 2014 2015 2016 2017 

щему году  

2.19 

Ввод в действие жилых домов 

кв.метром общей 

площади 

709 911 920 925 930 940 950 - 

2.20 

Обеспеченность жильем 

кв. м на  душу 

населения 

21,4 21,4 21,6 21,7 21,9 22,0 22,1 - 

3. Повышение эффективности управления 

3.1 Динамика налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета муници-

пального района 

в % к предыду-

щему году 

87 148 110,0 108,5 108,7 109,0 110,0  

3.2 Бюджетная обеспеченность за счет налого-

вых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета муниципального района 

рублей на душу  

населения 

2391 3386 4026 4370 4752 5180 5700  

3.3 Удовлетворенность населения деятельно-

стью органов местного самоуправления му-

ниципального района (городского округа), в 

том числе их информационной открытостью  

% от числа  

опрошенных 

80 80 80 80 80 80 80  
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

  к программе социально- экономического раз-

вития Чарышского района Алтайского края 

на 2013- 2017 годы 
 

                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  

на территории Чарышского района Алтайского края в период до 2017 года 
№  

п/п 

Наименование проекта, 

место расположения 

Срок 

реализа-

ции  

(годы) 

Объем инвестиций  

(млн. руб.) 

Исполнитель/ 

Координатор про-

екта 

Ожидаемые результаты реа-

лизации проекта 

в целом  

по проекту 

в том числе  

на период 

2013 - 2017 гг. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальная сфера, ЖКХ (за счет бюджетов всех уровней) 

1.  

Ремонт амбулатории с.Тулата 2013 1,5 1,5 

 

Определится на 

конкурсной  осно 

ве / КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Увеличение доступности и 

качества медицинских услуг 

2.  

Ремонт инфекционного отделения 

с.Чарышское 

2013 0,3 0,3 Определится на 

конкурсной  осно 

ве / КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» 

Увеличение доступности и 

качества медицинских услуг 

3.  

Строительство здания ФАП с.Боровлянка 2015 1,5 1,5 Определится на 

конкурсной  осно 

ве / Администра-

ция Чарышского 

района Алтайско-

го края 

Увеличение доступности и 

качества медицинских услуг 

4.  

Строительство здания ФАП с.Покровка 2014 1,5 1,5 Определится на 

конкурсной  осно 

ве / Администра-

ция Чарышского 

Увеличение доступности и 

качества медицинских услуг 
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1 2 3 4 5 6 7 

района Алтайско-

го края 

5.  
Строительство стадиона в с.М-Бащелак 

2013-

2014 
4,0 4,0 

Администрация 

М-Бащелакского 

сельсовета 

Увеличение количества 

спортивных сооружений 

6.  

Реконструкция стадиона в с.Чарышское  

2014-

2015 
24 24 

Определится на 

конкурсной  осно 

ве / Администра-

ция Чарышского 

района Алтайско-

го края 

Увеличение количества 

спортивных сооружений 

7.  

Ремонт здания д/с «Буратино», с.Усть-

Тулатинка 

2013 0,55 0,55 

Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Тулатинского 

сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества дошкольных обра-

зовательных услуг 

8.  

Ремонт здания д/с «Колокольчик», 

с.Алексеевка 

2013 0,55 0,55 

Определится на 

конкурсной  осно 

ве / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Алексеевско-

го сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества дошкольных обра-

зовательных услуг 

9.  

Ремонт здания д/с «Солнышко», 

с.Маралиха 

2013 0,55 0,55 

Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Маралихин-

Увеличение доступности и 

качества дошкольных обра-

зовательных услуг 
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1 2 3 4 5 6 7 

ского сельсовета 

10.  

Ремонт здания Чарышской СОШ, 

с.Чарышское 

2013 9,5 9,5 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Чарышского 

сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

11.  

Ремонт здания Озерской СОШ, 

с.Алексеевка 

2013 1,5 1,5 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Озерского 

сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

12.  

Ремонт здания Маралихинской СОШ, 

с.Маралиха 

2013 2,1 2,1 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Маралихин-

ского сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

13.  

Ремонт М-Бащелакской СОШ,  

с.М-Бащелак 

2013 0,5 0,5 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Малобащелак 

ского сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

14.  Ремонт здания Тулатинской СОШ, 2013 0,5 0,5 Определится на Увеличение доступности и 
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с.Тулата конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Тулатинского 

сельсовета 

качества общеобразователь-

ных услуг 

15.  

Ремонт здания пришкольного интерната 

Маякской СОШ, с.Маяк 

2013 0,7 0,7 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Маякского 

сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

16.  

Ремонт здания Краснопартизанской 

СОШ, с.Кр.Партизан 

2014 5,3 5,3 Определится на 

конкурсной  осно 

ве / комитет по об 

разованию адми-

нистрации района 

, Администрация 

Краснопартизан-

ского сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

17.  

Ремонт здания Тулатинской СОШ, 

с.Тулата 

2014 5,3 5,3 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Тулатинско-

госельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

18.  

Ремонт здания Сентелекской СОШ, 

с.Сентелек 

2014 5,3 5,3 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / комитет по 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 
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образованию ад-

министрации рай-

она, Администра-

ция Сентелекско-

го сельсовета 

19.  

Ремонт спортивного зала Березовской 

СОШ, с.Березовка 

2015 9,5 9,5 Определится на 
конкурсной  ос-
нове / комитет по 
образованию ад-
министрации рай-
она, Администра-
ция Березовского 
сельсовета 

Увеличение доступности и 

качества общеобразователь-

ных услуг 

20.  

Капитальный ремонт здания дома куль-

туры для размещения культурно-

спортивного центра в с.Красный Парти-

зан Чарышского района Алтайского края, 

в т.ч. разработка проектно-сметной доку-

ментации(Краевая программа «Строи-

тельство, реконструкция и капитальный 

ремонт особо значимых объектов, ввод 

которых приурочен к 80-летию Алтай-

ского края) 

2013-

2015 

79,0 79,0 Определится на 

конкурсной  ос-

нове / Админист-

рация Чарышско-

го района Алтай-

ского края 

Увеличение доступности и 

качества услуг  

21.  

Ремонт здания детской школы искусств 

(ДШИ), с.Чарышское 

2013-

2015 
1,2 1,2 

Определится на 
конкурсной  ос-
нове / Комитет по 
культуре, спорту 
и делам молодежи 
Администрации 
района 

Увеличение доступности и 

качества услуг дополнитель-

ного образования 

22.  

Строительство водопровода,  в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации, 

с.Чарышское 

2013-

2014 

 

27,0 
27,0 

Исполнители ме-

роприятий, опре-

деляемые на кон-

курсной основе 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

23.  
Строительство водопровода,  в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации, 

2013-

2015 

12,0 12,0 Исполнители ме-

роприятий, опре-

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 
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с.Алексеевка деляемые на кон-

курсной основе 

24.  

Строительство водопровода, в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации, 

с.Маяк 

2014-

2015 

12,0 12,0 Исполнители ме-

роприятий, опре-

деляемые на кон-

курсной основе 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

25.  

Строительство водопровода,  в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации, 

с.Малый Бащелак 

2015-

2016 

12,0 12,0 Исполнители ме-

роприятий, опре-

деляемые на кон-

курсной основе 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

26.  

Строительство водопровода, в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации, 

с.Тулата 

2015-

2016 

12,0 12,0 Исполнители ме-

роприятий, опре-

деляемые на кон-

курсной основе 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

27.  

Реконструкция котельной «Квартальная» 

и «Школьная» и тепловых сетей, в т.ч. 

разработка проектно-сметной документа-

ции, с.Чарышское 

2013-

2016 

79,0 79,0 Исполнители ме-

роприятий, опре-

деляемые на кон-

курсной основе 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

28.  

Разработка Генеральных планов поселе-

ний с.Чарышское и с.Кр.Партизан 
2013 0,8 0,8 

Отдел архитекту-

ры и градострои-

тельства Админи-

страции района 

Обеспечение населения ка-

чественной питьевой водой 

29.  

Ремонт 2 многоквартирных домов в 

с.Чарышское 
2013-

2014 
10,0 10,0 

Определится на 

конкурсной осно-

ве / Администра-

ция Чарышского 

сельсовета 

улучшение жилищных усло-

вий  

Экономика (внебюджетные источники) 

30.  

Модернизация пекарни, с.Чарышское 

2013 0,6 0,6 

ПО «Кооператор 

плюс» 

Удовлетворение потребности 

в хлебных изделиях жителей 

отдаленных сел  

31.  

Устройство полигона для складирования 

и хранения твердых бытовых отходов, 

с.Чарышское, с.Кр.Партизан 

2013-

2014 

4 4 ИП Пичугин Н.И. 

края 

улучшение экологической 

обстановки 
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32.  
Строительство цеха по переработке кру-

пы 
2013 4,3 4,3 

ИП Оленберг В.А. Открытие новых произ-

водств 

33.  
Строительство летней доильной площад-

ки 
2013 1,5 1,5 

ООО «Березов-

ское 

Увеличение продуктивности 

животных 

34. С 
Строительство площадки для откорма 

скота на 200 голов, с.М-Рожки 
2013  3,0 3,0 

«СПК «Путь Иль-

ича» 

Увеличение продуктивности 

животных 

35. С 
Строительство помещения для содержа-

ния 160 голов КРС, с.Майорка 
2013 3,0 3,0 

ООО «Березов-

ское» 

Увеличение продуктивности 

животных 

36.  
Строительство помещения для содержа-

ния 200 голов КРС 

2013-

2014 
5,0 5,0 

ООО «Луч» Увеличение продуктивности 

животных 

37.  
Строительство магазина 

2013 16,0 16,0 
ООО «Мария-Ра» Удовлетворение потреби-

тельского спроса населения 

38.  
Открытие нового туристического мар-

шрута 
2013 0,3 0,3 

ИП Кузьмина Увеличение числа туристов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

  к программе социально- экономического 

развития Чарышского района Алтайского 

края на 2013- 2017 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

долгосрочных, ведомственных целевых программ, краевых программ, муниципальных целевых программ,   

реализуемых на территории  Чарышского района Алтайского края, в 2013- 2017 годы 
№  

п/п  

Наименование региональной 

программы 

Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1 2 3 4 

Долгосрочные целевые программы 

1.  «Социальное развитие села 

до 2013 года» 

развитие социальной сферы и инженерной ин-

фраструктуры сельских муниципальных образо-

ваний; 

сокращение разрыва между городом  и  селом  в  

уровне обеспеченности   объектами   социальной    

сферы    и инженерной инфраструктуры. 

закрепление молодых специалистов на селе: выработка 

приемлемых механизмов решения жилищной проблемы 

в Чарышском районе; 

строительство водопроводов 

2.  «Развитие комплексной пе-

реработки продуктов панто-

вого оленеводства в Алтай-

ском крае» на 2011-2015 го-

ды 

создание  экономических,  организационных  и  

правовых условий   для   устойчивого    развития    

комплексной переработки   продуктов   пантово-

го   оленеводства   в Алтайском крае 

Развитие переработки продуктов пантового оленеводст-

ва  на  территории Чарышского района Алтайского края 

3.  «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Алтайском 

крае» на 2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки 

(при решении жилищной проблемы) молодым 

семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий 

улучшение социально-бытовых и жилищных условий  

молодых семей; 

закрепление молодых специалистов на селе: выработка 

приемлемых механизмов решения жилищной проблемы 

в Чарышском районе 
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4.  «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Алтайском крае» на 2011-

2015 годы 

обеспечение населения Алтайского края доступ-

ным, качественным жильем путем реализации 

механизмов поддержки и развития жилищного 

строительства и стимулирования спроса на рын-

ке жилья 

улучшение социально-бытовых и жилищных условий  

различных категорий граждан Чарышского района Ал-

тайского края; 

закрепление молодых специалистов на селе: выработка 

приемлемых механизмов решения жилищной проблемы 

в Чарышском районе 

 

5.  «О государственной под-

держке и развитии малого и 

среднего предприниматель-

ства в Алтайском крае» на 

2011-2013 годы 

создание благоприятных условий для организа-

ции и ведения бизнеса в Алтайском крае 

Ежегодное увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее чем на 6%; 

ежегодное увеличение налоговых поступлений от сферы 

малого предпринимательства не менее чем на 5 % 

6.  «Государственная поддерж-

ка общественных инициатив 

и социально ориентирован-

ных некоммерческих орга-

низаций в Алтайском крае» 

на 2011-2013 годы 

совершенствование институциональных и ин-

фраструктурных условий развития сектора соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-

низаций для решения задач социально-

экономического развития Алтайского края 

увеличение числа проектов и программ социально ори-

ентированных некоммерческих организаций Алтайского 

края, реализуемых при поддержке органов государст-

венной власти Алтайского края; увеличение количества 

жителей Алтайского края, вовлеченных в реализацию 

проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

7.  «Дети Алтая» на 2011 - 2013 

годы 

улучшение положения семей с детьми, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации, в Ал-

тайском крае 

снижение доли  семей, находящихся в социально опас-

ном положении 

 

8.  «О мерах по улучшению ка-

чества жизни граждан пожи-

лого возраста в Алтайском 

крае» на 2011-2013 годы 

улучшение положения и качества жизни пожи-

лых людей, повышение степени их социальной 

защищенности и удовлетворение наиболее важ-

ных жизненных потребностей 

повышение доступности предоставляемых гражданам 

пожилого возраста социальных услуг, улучшение их ка-

чества 

9.  «Социальная поддержка ма-

лоимущих граждан и граж-

дан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» на 

2011-2013 годы 

адресная социальная поддержка малоимущих 

граждан и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ежегодная социальная поддержка в денежной или нату-

ральной форме около 75 %  малоимущих     граждан и 

малоимущих семей с детьми, поставленных на учет в 

управлении социальной защиты населения по Чарыш-

скому району 
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10.  «Демографическое развитие 

Алтайского края» на 2010-

2015 годы 

стабилизация численности населения Алтайско-

го края и создание условий для ее роста, а также 

повышение качества жизни и увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни к 2015 году 

до 69,5 лет 

ежегодная социальная поддержка в денежной или нату-

ральной форме около 75 %  малоимущих     граждан и 

малоимущих семей с детьми, поставленных на учет 

11.  «Развитие дошкольного об-

разования в Алтайском 

крае» на 2011 - 2015 годы 

обеспечение условий для модернизации системы 

дошкольного образования в Алтайском крае и 

удовлетворение потребностей граждан в доступ-

ном и качественном дошкольном образовании 

увеличение к 2015 году до 80% доли детей в возрасте от 

1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного об-

разования, от общего количества детей данного возраста 

на территории Чарышского района 

12.  «Культура Алтайского края» 

на 2011 -2015 годы 

сохранение и развитие культуры и искусства в 

Алтайском крае 

пополнение  библиотечных фондов 

увеличение количества новых  экземпляров библиотеч-

ного фонда общедоступных библиотек до 141  экземп-

ляра  на 1000 человек населения, числа детей, пользую-

щихся библиотеками, - до 84% общей численности на-

селения района в возрасте до 14 лет;  

 - число экскурсий, лекций и выставок, организованных 

музеем, - не менее 150 в год; 

укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры 

13.  «Развитие туризма в Алтай-

ском крае» на 2011-2016 го-

ды 

создание условий для устойчивого развития ту-

ризма, продвижение  туристского  продукта на 

российский и зарубежные рынки 

 

увеличение количества субъектов, оказывающих услуги  

в  сфере туризма  и  круглогодичных мест размещения 

туристов на территории Чарышского района; 

создание новых туристских маршрутов 

14.  «Комплексные меры проти-

водействия злоупотребле-

нию наркотиками и их неза-

конному обороту в Алтай-

ском крае» на 2009 - 2013 

годы 

стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений 

 

Увеличение до 10 процентов доли больных наркомани-

ей, прошедших лечение и реабилитацию;  

Охват профилактическими мероприятиями  85 процен-

тов подростков и молодежи в возрасте от11 до 24 лет 
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15.  «Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Алтайском крае» на 2011-

2013 годы 

снижение рисков и смягчение последствий ава-

рий и стихийных бедствий в Алтайском крае для 

повышения уровня защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 

 

уменьшение  количества   случаев гибели  людей  при  

чрезвычайных  ситуациях  (при пожарах) 

 

16.  «Развитие системы обраще-

ния с отходами производства 

и потребления на террито-

рии Алтайского края» на 

2012-2016 годы и на пер-

спективу до 2020 года 

 совершенствование   системы   обращения   с 

отходами производства и  потребления  на  тер-

ритории Алтайского края, уменьшение негатив-

ного  воздействия отходов на окружающую сре-

ду и здоровье населения 

 

Уменьшение несанкционированных свалок на террито-

рии Чарышского района Алтайского края 

17.  «Развитие сельского хозяй-

ства Алтайского края» на 

2013-2020 годы 

повышение конкурентоспособности сельскохо- 

зяйственной продукции на основе инновацион- 

ного развития приоритетных  подотраслей, обе- 

спечения воспроизводства и повышения эффек-

тивности  использования  земельных  и  других 

ресурсов;обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий;рост уровня 

жизни и занятости сельского населения 

Увеличение производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых це-

нах) в 2020 году к уровню 2011 года на 23,3% ; рост за-

работной платы в сельском хозяйстве не менее чем в 2,6 

раза к уровню 2011 года 

18.  «Улучшение условий и ох-

раны труда в Алтайском 

крае» на 2013-2015 годы 

улучшение условий и охраны труда в организа-

циях Алтайского края с целью снижения про-

фессиональных рисков 

увеличение до 70 %  количество аттестованных рабочих 

мест, снижение производственного травматизма, повы-

шение уровня безопасности труда 

19.  «Здоровое питание населе-

ния Алтайского края» на 

2013-2017 годы 

создание условий для увеличения производства 

и расширения ассортимента продуктов питания 

Увеличение объемов производства продуктов питания 

20.  «Льготная ипотека для мо-

лодых учителей» на 2012-

2015 годы 

предоставление государственной поддержки 

(при решении жилищной проблемы) молодым 

учителям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий 

обеспечение жильем 3 молодых учителей  

21.     

Ведомственные целевые программы 
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22.  «Поддержка начинающих 

фермеров в Алтайском крае» 

на 2012-2014 годы 

создание социально-экономических условий для 

развития на территории Алтайского  края  начи-

нающих крестьянских (фермерских) хозяйств 

реализация   2 бизнес-проектов  по   организации КФХ; 

увеличение количества   созданных  рабочих  мест  

23.  «Обеспечение пожарной 

безопасности краевых госу-

дарственных учреждений 

социального обслуживания и 

управлений социальной за-

щиты населения по город-

ским округам (муниципаль-

ным районам) Алтайского 

края» на 2012-2014 годы 

создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности и смягчения последст-

вий пожаров в краевых государственных учреж-

дениях социального обслуживания и управлени-

ях социальной защиты населения по городским 

округам (муниципальным районам) Алтайского 

края 

Установка приборов пожарной сигнализации в управле-

нии социальной защиты населения по Чарышскому рай-

ону 

24.  «Болезни органов дыхания» 

на 2012-2014 годы 

улучшение  качества  медицинской   помощи, 

оказываемой больным с бронхиальной астмой, 

хронической обструктивной болезнью легких, 

пневмонией,  острой и хронической дыхатель-

ной недостаточностью, путем раннего выявле-

ния, адекватного  лечения таких больных, обес-

печения медицинских  учреждений  соответст-

вующего   профиля необходимыми лекарствен-

ными препаратами и оборудованием 

Обеспечение КГБУЗ  «Чарышская ЦРБ» необходимыми 

лекарственными препаратами и оборудованием для ока-

зания помощи больным с болезнями органов дыхания  

25.  «Вакцинопрофилактика» на 

2012-2014 годы 

снижение заболеваемости лиц,  подверженных 

инфекциям, управляемым средствами иммуно-

профилактики 

Обеспечение охвата детей в Чарышском районе Алтай-

ского края профилактическими  прививками  

 

26.  «Здоровое поколение» на 

2011-2013 годы 

сохранение, восстановление и укрепление здо-

ровья детей 

Обеспечение детей из малоимущих детей молочными 

смесями в течение первого года жизни 

27.  «Кровь» на 2012-2014 годы обеспечение  заготовки  безопасных  и  качест-

венных компонентов донорской крови и препа-

ратов из нее для проведения трансфузионной 

терапии в лечебно-профилактических   учрежде-

ниях Алтайского края, а также    обеспечение 

стандартизации лабораторных методов диагно-

стики 

обеспечение станциями переливания крови КГБУЗ «Ча-

рышская ЦРБ» вирус-безопасной плазмой, тромбоцит-

содержащими  и эритроцитсодержащими компонентами 

крови, прошедшими исследование методом ПЦР на ге-

патиты B, C, ВИЧ 
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28.  «Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае» 

на 2012-2014 годы  

снижение уровня  смертности  и инвалидизации 

лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

 

уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, снижение тяжести по-

следствий дорожно-транспортных происшествий  

 

29.  «Меры по оказанию помощи 

онкологическим больным в 

Алтайском крае» на 2012-

2014 годы 

снижение смертности населения Алтайского 

края от онкологических заболеваний 

 

оказание помощи по прохождению специального лече-

ния в краевых медицинских учреждениях онкологиче-

ских больных Чарышского района Алтайского края 

30.  «Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом в Алтайском 

крае» на 2012-2014 годы 

стабилизация эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу 

обеспечение противотуберкулезными препаратами для 

лечения больных туберкулезом на территории Чарыш-

ского района Алтайского края, увеличение эффективно-

сти лечения  

31.  «Неотложные меры по пре-

дупреждению распростране-

ния в Алтайском крае забо-

левания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)» на 

2012-2014 годы 

ограничение распространения  ВИЧ-инфекции  

среди населения Алтайского  края,  улучшение  

качества  жизни больных ВИЧ-инфекцией 

 

 

Обеспечение проведения лабораторного исследования 

на ВИЧ -инфекцию 

 

32.  «Организация санаторно-

курортного лечения меди-

цинских работников учреж-

дений здравоохранения Ал-

тайского края» на 2012-2014 

годы 

повышение уровня здоровья и качества  жизни 

медицинских работников 

ежегодное оздоровление врачей, средних и младших 

медицинских работников КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

 

33.  «Организация сервисного 

обслуживания, восстановле-

ние и приобретение меди-

цинской техники для учреж-

дений здравоохранения Ал-

тайского края» на 2012-2014 

годы 

улучшение качества оказания медицинской по-

мощи населению Алтайского края посредством 

восстановления медицинской техники и увели-

чения срока ее  эксплуатации, повышения эф-

фективности использования медицинского обо-

рудования 

ежегодное плановое техническое обслуживание и ре-

монт медицинского оборудования КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» 
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34.  «Переподготовка и повыше-

ние квалификации медицин-

ских работников» на 2012-

2014 годы 

улучшение  качества  медицинской   помощи   и 

повышение  ее  доступности 

 

Обеспечение ежегодной профессиональной подготовки 

и повышения квалификации врачей  и  средних меди-

цинских работников КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

 

35.  «Профилактика, лечение и 

реабилитация лиц, больных 

алкоголизмом, наркоманией 

и токсикоманией» на 2012-

2014 годы 

профилактика, диагностика и лечение нарколо-

гических заболеваний  

проведение  мероприятий по профилактике наркологи-

ческих заболеваний 

 

36.  «Развитие спортивной меди-

цины в Алтайском крае» на 

2012 - 2014 годы 

повышение качества медицинского обеспечения 

лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом 

снижение спортивного травматизма участников 

спортивных мероприятий 

 

37.  «Совершенствование оказа-

ния скорой медицинской 

помощи жителям Алтайско-

го края» на 2012-2014 годы 

обеспечение доступности, повышение качества и 

оперативности оказания скорой  медицинской 

помощи жителям сельских районов и городов 

Алтайского края 

обеспечение населения  Чарышского района Алтайского 

края скорой медицинской помощью 

 

38.  «Формирование и пропаган-

да здорового образа жизни 

среди населения Алтайского 

края» на 2011-2013 годы 

повышение уровня здоровья населения посред-

ством снижения негативного влияния поведен-

ческих факторов риска, лежащих в основе неин-

фекционных заболеваний, травм, отравлений 

увеличение уровня выявления в Чарышском районе лиц, 

имеющих факторы риска развития заболеваний 

39.  «Развитие образования в Ал-

тайском крае» на 2011-2013 

годы 

обеспечение условий для модернизации краевой 

системы образования и удовлетворения потреб-

ностей граждан в доступном и качественном об-

разовании 

увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к образователь-

ному процессу, в общем числе школьников Чарышского 

района 

введение дистанционного обучения в 4 школах Чарыш-

ского района 

40.  «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Алтай-

ском крае» на 2011-2013 го-

ды 

создание условий для обеспечения качественно-

го отдыха и оздоровления детей в Алтайском 

крае 

увеличение доли детей, отдохнувших в летнем оздоро-

вительном лагере «Рассвет»; 

организация повышения качества отдыха, безопасности 

детей в летнем оздоровительном лагере «Рассвет» 
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41.  «Молодежь Алтая» на 2011 - 

2013 годы 

формирование условий для успешного развития 

потенциала молодежи и ее эффективной само-

реализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития региона 

увеличение социальных проектов, реализуемых на тер-

ритории Чарышского района, за счет средств ведомст-

венной краевой программы «Молодежь Алтая» на 2011-

2013 годы, до 20; 

 

42.  «Развитие физической куль-

туры и спорта в Алтайском 

крае» на 2012-2014 годы 

создание правовых, экономических, социальных 

и организационных условий для развития в Ал-

тайском крае массовой физической культуры и 

спорта, а также спорта высших достижений 

Увеличение  числа жителей Чарышского района,  регу-

лярно занимающихся  ФК и спортом до 25%; укрепле-

ние материально-спортивной базы ФК и спорта 

43.  «Развитие хоккея в Алтай-

ском крае» на 2012 - 2014 

годы 

создание оптимальных условий для развития в 

Алтайском крае детско-юношеского и массового 

хоккея и совершенствования деятельности ко-

манд мастеров краевого автономного учрежде-

ния "Хоккейный клуб "Алтай" 

Улучшение качества содержания хоккейных коробок на 

территории Чарышского района Алтайского края 

44.  «Информационное обеспе-

чение деятельности органов 

государственной власти Ал-

тайского края по социально-

экономическому развитию 

Алтайского края» на 2012-

2014 годы 

обеспечение информационной открытости орга-

нов государственной власти Алтайского края и 

реализации права граждан на получение с уче-

том актуальных потребностей гражданского об-

щества полной и объективной информации эко-

номической и социальной направленности 

Размещение в краевых и муниципальных СМИ мате-

риалов тематических проектов 

45.  «Совершенствование дея-

тельности института миро-

вой юстиции на территории 

Алтайского края» на 2011-

2013 годы 

совершенствование мировой юстиции; создание 

наиболее благоприятных условий для осуществ-

ления правосудия мировыми судьями 

обеспеченность мировых судей и их аппарата на терри-

тории Чарышского района Алтайского края комплекта-

ми компьютерной техники, оргтехники, знаками почто-

вой оплаты, оплатой услуг почтовой связи, информаци-

онными услугами, бланками исполнительных листов; 

оплата предоставления судебным участкам права поль-

зования Интернетом 

46.  «Развитие молочного ското-

водства в Алтайском крае» 

на 2013 - 2015 годы и на пе-

риод до 2020 года 

создание условий для стабильного развития  мо-

лочного животноводства   Алтайского   края; го-

сударственная поддержка сельхозтоваропроиз-

водителей 

сохранения поголовья коров; 

увеличение объемов производства молочной продук-

ции; 

субсидирование части затрат на уплату  
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47.  «Охрана окружающей среды 

на территории Алтайского 

края» на 2013-2015 годы 

улучшение состояния окружающей среды и 

снижение влияния на нее неблагоприятных ан-

тропогенных факторов 

Проведение экологических мероприятий с детьми 

48.  «Развитие мясного ското-

водства в Алтайском крае» 

на 2013-2015 годы и на пе-

риод до 2020 года 

создание условий для развития  мясного ското-

водства в Алтайском крае; государственная под-

держка сельхозтоваропроизводителей 

 

увеличение маточного поголовья скота мясного направ-

ления в хозяйствах района, увеличение объемов произ-

водства животноводческой продукции; 

получение господдержки в виде субсидий на содержа-

ние скота, приобретение техники 

49.     

Краевые программы 

50.  "Строительство, реконст-

рукция и модернизация 100 

молочных и 100 мясных 

комплексов и ферм в Алтай-

ском крае (Программа "100 + 

100")" на 2011 - 2013 годы) 

создание экономических и  технологических  

условий для устойчивого развития молочного и 

мясного животноводства в Алтайском крае 

 

увеличение объема производства животноводческой 

продукции хозяйств всех форм собственности Чарыш-

ского района Алтайского края; 

повышение    уровня    товарности    производимого в 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяй-

ствах населения молока, скота и птицы на убой; 

создание новых рабочих мест в сельской местности Ча-

рышского района Алтайского края 

51.  "Улучшение инвестицион-

ного климата в Алтайском 

крае" на 2011 - 2016 годы 

 

улучшение  инвестиционного  климата в Алтай-

ском крае, обеспечивающее создание новых вы-

сокопроизводительных  рабочих  мест,  увеличе-

ние объема  производства  товаров,  выполнения  

работ, оказания  услуг,  достижение  на    этой    

основе устойчивого социально-экономического 

развития 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал на 

душу населения в Чарышском районе Алтайского края к 

2017 году до 18140 рублей; 

Увеличение размера среднемесячной заработной платы 

до 16871 рубля 

52.  "Снижение административ-

ных барьеров, оптимизация 

и повышение качества пре-

доставления государствен-

ных и муниципальных ус-

луг" на 2011 - 2013 годы 

снижение административных барьеров; 

оптимизация и  повышение  качества  предос-

тавления государственных и муниципальных 

услуг в  Алтайском крае 

 

оптимизация порядка  предоставления  (исполнения) 

государственных и муниципальных  услуг  (функций), 

повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг для физических  и  юридических 

лиц на территории Чарышского района Алтайского края 

  

Муниципальные целевые программы 
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53.  "Улучшение условий и ох-

раны труда в Чарышском 

районе" на 2011 – 2013 годы 

Создание в организациях района условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности 

увеличение до 70 %  количество аттестованных рабочих 

мест, снижение производственного травматизма, повы-

шение уровня безопасности труда 

54.  «Развитие молодежного 

движения в Чарышском рай-

оне» на 2011-2014 годы 

Формирование условий для успешного развития 

потенциала молодежи и ее эффективной само-

реализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития Чарышского района 

увеличение доли муниципальных образований Чарыш-

ского района Алтайского края, принимающих участие в 

реализации проектов по обеспечению эффективной со-

циализации молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации, до 50%; 

увеличение социальных проектов, реализуемых на тер-

ритории Чарышского района, за счет средств ведомст-

венной краевой программы «Молодежь Алтая» на 2011-

2013 годы, до 20; 

количество реализации модельных социальных проек-

тов на территории Чарышского района  не менее 1 в год 

55.  «Развитие сельского туризма 

в Чарышском районе» на 

2011 - 2013 годы 

повышение уровня жизни сельского населения 

Чарышского района путем увеличения количе-

ства форм занятости и самозанятости, рост до-

ходов на основе сельского туризма 

увеличение числа сельских жителей, занимающихся не- 

сельскохозяйственной деятельностью (сельским туриз-

мом)  

56.  «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории 

муниципального образова-

ния Чарышский район Ал-

тайского края на 2011-2013 

годы», в том числе: 

улучшение здоровья населения за счет привле-

чения его к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, формирование у гра-

ждан устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни 

Увеличение  числа жителей Чарышского района,  регу-

лярно занимающихся  ФК и спортом до 25%; укрепле-

ние материально-спортивной базы ФК и спорта  

57.  Районная целевая программа 

«Развитие культуры Чарыш-

ского района» на 2013-2016 

годы 

Сохранение и развитие культуры в районе, укре-

пление материально-технической базы учрежде-

ний культуры и дополнительного образования 

детей 

   

увеличение количества новых  экземпляров библиотеч-

ного фонда общедоступных библиотек до 141  экземп-

ляра  на 1000 человек населения, числа детей, пользую-

щихся библиотеками, - до 84% общей численности на-

селения района в возрасте до 14 лет;  

 - число экскурсий, лекций и выставок, организованных 

музеем, - не менее 150 в год; 
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58.  Муниципальная целевая 

программа "Комплексное 

развитие систем коммуналь-

ной инфраструктуры муни-

ципального образования Ча-

рышский район Алтайского 

края" на 2012-2016 годы 

Создание условий для эффективного функцио-

нирования и развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края 

Обеспечение централизованным водоснабжением и теп-

лоснабжением территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; увеличение количе-

ства потребителей услуг, а также объема сбора средств 

за предоставленные услуги 

59.  Муниципальная целевая 

программа «О государствен-

ной, муниципальной под-

держке и развитии малого и 

среднего предприниматель-

ства в Чарышском  районе» 

на 2011-2013 годы 

Повышение эффективности экономики района 

через развитие малого и среднего предпринима-

тельства 

Ежегодное увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее чем на 6%; 

ежегодное увеличение налоговых поступлений от сферы 

малого предпринимательства не менее чем на 5 % 

60.  Муниципальная целевая 

программа  «Обеспечение 

жильем или улучшение жи-

лищных условий молодых 

семей в Чарышском районе 

на 2011-2015 год» 

Государственная поддержка при  решении  жи-

лищной проблемы    молодых    семей,    при-

знанных в установленном порядке, нуждающи-

мися в  улучшении жилищных условий. 

улучшение социально-бытовых и жилищных условий 20 

молодых семей; 

закрепление молодых специалистов на селе: выработка 

приемлемых механизмов решения жилищной проблемы 

в Чарышском районе Алтайского края 

61.  Муниципальная целевая 

программа МО Чарышский 

район Алтайского края 

"Энергосбережение" на 

2010-2020 годы 

повышение эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов на территории 

Чарышского района 

снижение затратной части местного бюджета путем со-

кращения оплаты за потребленные энергоресурсы с од-

новременным повышением уровня комфорта помеще-

ний объектов жилищно-коммунальной и бюджетной 

сфер; привлечение инвестиций на территорию МО Ча-

рышский район Алтайского края 

62.  Районная целевая программа 

«Патриотическое воспита-

ние граждан в Чарышском 

районе» на 2012-2015 годы 

Совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан в Чарышском районе 

увеличение количества патриотических объединений, 

клубов, центров до 6; дальнейшее развитие историко-

патриотических, героико-патриотических и военно-

патриотических музеев, музейных комнат в образова-

тельных и других учреждениях Чарышского района Ал-

тайского края 
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63.  Районная целевая програм-

ма" Социальная поддержка 

малоимущих граждан и ма-

лоимущих семей с детьми 

Чарышского района» на 

2011-2013 годы 

Адресная социальная поддержка малоимущих 

граждан и  малоимущих семей с детьми 

ежегодная социальная поддержка в денежной или нату-

ральной форме около 75 %  малоимущих     граждан и 

малоимущих семей с детьми, поставленных на учет;   

оздоровление 27 % детей из семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации  

 

64.  РЦП "Демографическое раз-

витие Чарышского района на 

2008-2017года" 

Стабилизация численности населения Чарыш-

ского района и создание условий для ее роста, 

укрепление института семьи, возрождение и со-

хранение духовно-нравственных традиций се-

мейных отношений, повышение качества жизни  

стабилизация показателя продолжительности жизни на 

уровне не ниже 69  лет, последующий демографический 

рост населения Чарышского района Алтайского края 

повышение рождаемости до 12 новорожденных на 1000 

населения; 

снижение смертности: общей – до 14 на 1тыс.чел. насе-

ления,  младенческой - до 10,0 на 1 тыс.чел. населения,  

снижение материнской смертности; 

повышение социального престижа материнства и отцов-

ства, ценности семейного образа жизни 

65.  РЦП "Комплексные меры  

противодействия злоупотре 

блению наркотиками и их не 

законному обороту на терри 

тории муниципального обра-

зования Чарышский район 

Алтайского края" на 2009-

2013 годы 

Стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений 

Увеличение до 10 процентов доли больных наркомани-

ей, прошедших лечение и реабилитацию;  

Охват профилактическими мероприятиями  85 процен-

тов подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет 

66.  Районная целевая программа 

"Развитие и укрепление му-

ниципального архива" на 

2013 год 

Укрепление материально-технической базы, раз-

витие информационно-коммуникационных сетей 

общего пользования для организации предостав-

ления муниципальных услуг архивами 

обеспечение 100 % сохранности архивных документов,  
создание в помещениях необходимых условий для хра-

нения документов и  труда работников архива  

67.  «Развитие дошкольного об-

разования в Чарышском 

районе Алтайского края» на 

2012 - 2016 годы 

обеспечение условий для модернизации системы 

дошкольного образования в Алтайском крае и 

удовлетворение потребностей граждан в доступ-

ном и качественном дошкольном образовании 

увеличение к 2016 году до 80% доли детей в возрасте от 

1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного об-

разования, от общего количества детей данного возрас-

та, на территории Чарышского района Алтайского края 
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68.  Районная программа «Улуч- 

шение инвестиционного 

климата в Чарышском рай-

оне Алтайского края» на 

2012-2016 годы 

Улучшение инвестиционного климата в Чарыш-

ском районе Алтайского края, обеспечивающее 

создание новых рабочих мест, увеличение объе-

ма производства 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал на 

душу населения в Чарышском районе Алтайского края к 

2017 году до 18140 рублей; 

Увеличение размера среднемесячной заработной платы 

до 16871 рубля; 

создание условий для привлечения инвестиций, сниже-

ние сроков рассмотрения документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


