
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Чарышского района в 2010 году. 
(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

Динамика промышленного производства  

Промышленность района представлена 6 предприятиями:  

МУП «Чарышская типография» - производство бланков, газет 

(полиграфическая деятельность);  

ОАО Чарышский маслосырзавод» - производство цельномолочной 

продукции, сыра, масла; 

ООО «Надежда» - пошив одежды; 

ООО «Чарышский агролесхоз» - пиломатериалы, дверные и оконные 

блоки; 

ООО«Чарышский коммунальщик»-производство и перераспределение 

теплоэнергии; 

ООО «Чарышское МЖКП» - производство и перераспределение 

теплоэнергии; 

    В 2010 году отгружено товаров собственного производства на сумму 

167,2 млн. руб., что на 9,8 % выше уровня 2009 года. Индекс 

промышленного производства составил 94,9% (2009 год -97%). 

  Динамику промышленного производства можно рассмотреть в виде 

таблицы 

  

Производство основных видов промышленной продукции  

в натуральном выражении 

Виды продукции 2009 2010 
2010/2009 

в % 
Примечание 

Тепловая энергия, тыс. 

Гкал 
59,31 54,98 92,7 

Снижение производства 

на 7,3 % или на 4,33 тыс. 

Ггал. 

Причина:  

Кирпич строительный, 

условных кирпичей 
0,35 0 - 

Причина:  

Свертывание 

производства 

(Кирпичный завод 

закрыт) 

Материалы строительные 

нерудные, тыс. м
3
 

5,8 2,2 37,9 

Снижение производства 

на 62,1% или на  3,6 тыс. 

м
3  

Причина:  
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из-за сокращения 

объемов строительства 

ГУП «Чарышское ДСУ-

11» 

 

Пиломатериалы, тыс. м
3
 4,67 3,5 74,9 

Сокращение 

производства на 25,1% 

или на 1,17 тыс. м
3 

Причина:  

из-за  снижения объемов 

производства: 

1.ООО «Чарышский 

агролесхоз» на 34,3%; 

2.ООО «Березовское» - 

прекратило выпуск 

продукции 2010 году. 

 

Блоки оконные в сборе 

(комплектно), тыс. м
2 0,02 0,05 250 

Увеличение 

производства в 2,5 раза 

за счет 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

Блоки дверные в сборе 

(комплектно), тыс. м
2
 

0,07 0,05 71,4 

Снижение производства 

на 28,6%  

Причина: 

Сокращение 

потребительского спроса 

на продукцию 

Газеты, млн. экз. 0,4 0,37 92,5 

Незначительное 

сокращение производства 

Причина: 

Сокращение числа 

подписчиков на газету 

(сокращение 

потребительского спроса) 

Изоиздания листовые 

(листов-оттисков), млн. шт. 
0,1 0,1 100 На уровне прошлого года 

Мяса и субпродукты 

пищевые убойных, тонн 
380,5 535,2 140,7 

Значительный рост 

производства мяса на 

40,7% по сравнению с 

прошлым годом за счет 

увеличения 

загруженности 
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производственных 

мощностей ОПХ 

«Новоталицкое» на 60,8 

тонн или в 1,7 раза  и 

ООО «Алтайская 

мясозаготовительная 

компания» на 157,2 

тонны или в 1,8 раза 

Мясо  и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

(мясо марала и оленей), 

тонн 

31,8 45,2 142,1 

В 1,4 раза увеличение 

объемов производства: 

1.ЗАО «Сибирь» в 1,8 

раза; 

2.ОПХ «Новоталицкое»  

прирост производства на 

21,9% 

Полуфабрикаты мясные, 

тонн 
2,77 3,76 135,7 

Прирост производства на 

35,7 % по отношению к 

уровню 2009 года из-за 

увеличение объемов 

производства ИП 

Османовой Динар Насиб 

Кзы и ИП Федорова А. П. 

(манты, пельмени)  

Увеличение спроса 

населения 

Цельномолочная 

продукция, тонн 
55,57 53 95,4 

ОАО «Чарышский 

маслосырзавод» 

находится в процедуре 

банкротства Сильная 

конкуренция при закупе 

молока. Вследствие чего 

снижение сырьевой базы 

и соответственно 

снижение объемов 

производства 

цельномолочной 

продукции, масла и сыра. 

Сыры, тонн 563,7 464,3 82,4 

Масло сливочное, тонн 46 34,4 74,8 

Мука, тонн 56,4 30,7 54,4  

Сокращение объемов 

производства ЗАО 

«Сибирь» на 12,1%, 

индивидуальными 

предпринимателями на 

почти в 5 раз.  

Причина: 
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      В 2010 году отмечено снижение производства по сравнению с 

прошлым годом: кондитерских изделий на 25%; хлеба и 

хлебобулочных изделий на 9,5%; муки на 45,6%; масла сливочного на 

25,2%; сыра на 17,6%; ЦЛП на  4,6%; газет на 7,5%; блоков дверных 

на 28,6%; пиломатериалов на 25,1%; тепловой энергии на 7,3%, 

материалов строительных нерудных на 62,1%. 

    Увеличили производство: мяса в 1,4 раза; блоков оконных в 2,5 

раза; мяса марала и оленей в 1,4 раза; полуфабрикатов мясных на 

35,7% 

Неблагоприятные 

погодные условия для 

выращивания зерновых 

соответственно снижение 

собственной сырьевой 

базы. Мука производимая 

из пшеницы 

выработанной в районе 

низкого качества и менее 

пригодна для 

мукомольного 

производства. Привозное 

сырье обходится дорого 

из-за транспортной 

составляющей (дорогая 

доставка). 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, тонн 
911,99 824,97 90,5 

Снижение объемов 

производства ЗАО 

«Сибирь» на 18,7%,  

СПК «Озерский» на 

3,9%, 

ООО «Сосновское» на 

23,1%, 

ПО Маякское сельпо на 

45,4% 

 

Кондитерские изделия, 

тонн 
0,8 0,6 75 

ПО «Чарышский 

кооператор» снизило 

производство 

кондитерских изделий на 

25 % или на 0,2 тонны.  

Сокращение 

потребительского спроса. 
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Динамика сельскохозяйственного производства  

 

Сельское хозяйство 

  

 

Поголовье КРС в 2010 году в сравнении с 2009 годом увеличилось на 1,9% 

и составило 19530 голов, в сельхозорганизациях 8178 голов увеличение с 

прошлым годом на 3,8%.   

         Поголовье коров в целом по району увеличено на 1,3% , в 

сельхозорганизациях на 1,2%. 

         Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличено на 

16,1% в  сравнении с прошлым годом. 

Валовый надой молока в целом по району составил 24655,2 тонны, что на 

375,2 тонны, или на 1,5% больше уровня 2009 года. Надой на одну 

фуражную корову в сельхоз организациях составил 2143 кг, что на 98 кг 

выше, чем в 2009 году. 

         Среднесуточный привес крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях составил 384 гр., что выше на 28 гр.  или  на 7,9%, 

чем в 2009 году. 

         Наличие кормов (на 1 условную голову), цн. корм. ед. увеличен 

данный показатель на 69% по сравнению с 2009 годом. 

         Закуплено у населения молока 5470,1 тонны, что выше на 7,2% 

уровня 2009 год; скота и птицы в живом весе 1809,2 тонны, что выше на 

27,4%. 

  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории района  

Использовано капитальных вложений в области строительства, 

транспорта, связи и улучшения жилищных условий 

 

По федеральной  целевой программе ремонт многоквартирных домов 

отремонтировано 4 дома (2 в с. Чарышское и 2 в с. Красный Партизан)  

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

освоено 19,5 млн. руб.  На 2011 год запланирован ремонт 9 

многоквартирных домов. 

По ФЦП «Жилище» и «Социальное развитие села» освоено 3,2 млн. руб. за 

счет чего улучшили свои жилищные условия 3 семьи. 
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Всеми застройщиками района введено в действие 684  кв.м. общей 

площади жилых домов, в т.ч. индивидуальными застройщиками 577 кв. м. 

и СПК «Озерский» 107 кв. м. 

Сельхозпредприятиями района построено 4 откормочных площадки на 600 

голов скота на сумму около 2 млн. руб. В 2010 году построены 2 телятника 

сельхозпредприятиями ООО «Луч»(160 скотомест) и ООО «Березовское» 

(150 скотомест) размер инвестиций составил 2 млн. 158 тыс. руб. Построен 

коровник  СПК «Рубин» в с. Красные Орлы вложения составили 3 млн. 461 

тыс. руб. Всего по району сумма инвестиций на строительство 

животноводческих помещений составила 7,6 млн. руб. 

       Закуплено сельхозпредприятиями 219 голов  скота на 7,5 млн. руб. из 

них: 

         1.ООО (Обществом с ограниченной ответственностью)  «Сигнал» 

закуплено 150 голов племенного скота (герефордов – мясного 

направления) на сумму 5,2 млн. руб. Так же предприятием была получена 

субсидия в виде компенсации на приобретение скота в размере 625 тыс. 

руб. 

2. ООО «Березовское» закупило 69 голов (симментальской породы – 

молочного направления) на 2,3 млн. руб. 

В рамках адресной инвестиционной программы по 2-ум объектам 

(Реконструкция водоснабжения в с. Березовка и реконструкция 

водопроводных сетей в с. Покровка)  освоено за счет всех источников 

финансирования 14 млн. 252 тыс. руб.  

В 2011 году в  адресную инвестиционную программу включены два 

объекта: Строительство в с. Чарышское поликлиники на 250 посещений в 

смену, в том числе разработка проектно-сметной документации  и  

завершение реконструкции водопроводных сетей в с. Покровка. Объем 

инвестиций по данным объектам за счет всех источников финансирования 

составит 91 млн. 600 тыс. руб. 

В 2010 году построены два моста через р. Генералка на автодороге 

Чарышское - Малый Бащелак - Большой Бащелак – Тальменка – 

Солонешное освоено  14,9 млн. руб. 

Введено в эксплуатацию 3 магазина, общей площадью 563 кв. м. объем 

инвестиций – 1 млн. 180 тыс. руб.  

В с. Чарышское ИП Стрельцовым построен столярный цех – 96 кв. м.  

затрачено на строительство 500 тыс. руб. 

Введен пункт технического обслуживания автомобилей (126 кв. м.) – 500 

тыс. руб. (ИП Оларь И. А.) 
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Введена в эксплуатацию Спортивно-оздоровительная база «Олимп» 

Шувалов Ю.В. – 300 тыс. руб. 

В МУП «Чарышское ПАТП» поступил новый автобус марки КВЗ-423802 

стоимостью 2 млн. 695 тыс. 500 руб. 

 

 

Состояние малого предпринимательства  

Розничный товарооборот по итогам  2010 года составил 339,6 млн. руб., за 

аналогичный период прошлого года он составил 279,5. руб., т.е. 

произошло увеличение на 21,5% к соответствующему периоду прошлого 

года.   

Оборот общественного питания увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 23,8%, т.е.  он составил 10,78 млн. руб.; 

Объем платных услуг населению, предоставляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, увеличился на 7,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 74,2 млн. руб. 

Доля занятых в малом и и среднем бизнесе составила 27,1%  от 

численности занятых в экономике района (рост на 0,2%). 

В 2010 году субъектами малого препдринимательства получено 

государственной поддержки на сумму 16,1 тыс. руб. 

В 2010 году  число субъектов малого  предпринимательства  

незначительно снизилось и их количество составло 378 единиц: из них 290 

индивидуальных предпринимателя; КФХ -34; 54 малых и 

микропредприятий. 

 

Ситуация на рынке труда  

Рынок труда 

Показатели рынка труда: 

Численность официально зарегистрированных безработных составила 280 

человек (2009 год – 327 чел.); 

Уровень безработицы составил 3,4 %; (2009 год -4%), Снижение уровня 

безработицы на 0,6%. 

Создано 112 новых рабочих мест, что 1,8 раза больше, чем 2009 году. 

Увеличение  новых рабочих мест произошло благодаря реализации на 

территории района Краевой целевой программы «Дополнительные меры 

по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края на 2010 

год». В рамках данной программы была обеспечена самозанятость 60 

безработных граждан, стоящих на учете в центре занятости населения, 

сумма средств на самозанятость  выделенных из федерального бюджета 
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составила  3 млн. 563 тыс. 280 руб. – на организацию собственного дела 

безработными гражданами. Всего по  программе дополнительных мер за 

счет всех источников финансирования освоено 5 млн. 605 тыс. 700 руб. 

По программе «Содействия занятости населения Чарышского района на 

2010 год» освоено за счет всех источников финансирования  9 млн. 104 

тыс. 700 руб. 

 

Уровень жизни населения  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Среднемесячные доходы на душу населения по итогам 2010 

года составили 6556 рублей, что на 17,2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлгого года. 

Показатель среднемесячной заработной платы составил 8554 рубля на 

одного работника,  темп роста заработной платы составил 110,2%, в т. ч. 

по отраслям экономики:  

-сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях- 6568,2 

руб., темп роста 117,6% 

-Обрабатывающие производства- 8823,3 рублей; 136,1% 

- Строительство-11988,7 рублей, к уровню прошлого года 130,8% 

- Розничная торговля - 6507,2 рубля, 101,9% 

-Транспорт и связь- 9111,4; 106,5% 

-Образование- 7261,2; 105,8% 

-Здравоохранение –8271,3; 100,5% 

По итогам 2010 года наблюдается позитивная динамика повышения 

доходов населения и уровня среднемесячной заработной платы.  

 

Состояние местного бюджета  

Доходы консолидированного бюджета района составили 224,7 млн. руб. в 

том числе собственные доходы составили 33,8 млн. руб. при плане 32,9 

млн. руб., что составляет 103% выполнения планового показателя. По 

сравнению с прошлым годом собственные доходы увеличились на 33%.  

В 2010 году увеличилась просроченная кредиторская задолженность 

бюджета на 1,667 млн. руб. по сравнению с 2009 годом и составила 2,855 

млн.руб. 

 

 

Глава Администрации Чарышского района __________ Петров С.П. 

  подпись 

 


