
С П Р А В К А 

об итогах работы Администрации района  за 2011 год 

 

Экономика 

Базовой основой  развития экономики в районе в 2011 году, как и в предшест-

вующий год, были и остаются Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», стратегия социально-экономического разви-

тия Алтайского края на период до 2025 года, долгосрочная программа социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2017 года, долгосрочная ком-

плексная программа социально-экономического развития Чарышского района на период 

до 2017 года. Администрацией района в соответствии с нормативной базой проводится 

работа по реализации принятой Программы через разработку прогнозов, составление 

паспортов территории района и сельских  поселений, выполнение соглашений, принятие  

индикативных планов. 

 Так ежегодное заключение Соглашения о взаимодействии в области социально-

экономического развития способствует повышению инвестиционной активности, созда-

ет организационную и финансовую основу для совместного участия государственной 

власти края и района в реализации различных проектов в экономике и социальной сфе-

ре. При этом главное усилие при заключении соглашений направлено на увязку страте-

гических ориентиров развития  края с планируемыми показателями района. И только эта 

ситуация позволяет нам обеспечить выполнение некоторых мероприятий комплексной 

программы социально-экономического развития района в вопросах реализации таких 

инвестиционных проектов, как строительство поликлиники, водопровода, модернизации 

объектов образования и здравоохранения. Инвестиции  по данным направлениям за 2011 

год составили 50 млн.700 тыс. рублей. 

 В целом по району за 2011 год в экономику района инвестировано более 200 млн. 

рублей, что более чем в 2 раза превышает объем средств, освоенных  в 2010 году. Это 

значительно улучшило состояние прежде всего объектов социальной инфраструктуры и 

позволило обеспечить положительную динамику некоторых социально-экономических 

показателей района. 

 Так, несмотря на то, что в 2011 году вследствие пожара на скотоубойном пункте 

ООО «Алтайская мясозаготовительная компания», обеспечивающее нам значительный 

ежегодный рост объемов производства промышленной продукции, очень большого па-

дения по данному  показателю не произошло. Объем производства продукции промыш-

ленного производства составил 88 % к уровню прошлого года. 

  Сохраняется положительная динамика по показателям среднедушевых доходов 

населения и среднемесячной заработной платы. Так среднемесячные доходы населения 

составили 7 тыс.799 руб. на душу населения, что выше уровня прошлого года на 13%. 

             Увеличилась среднемесячная заработная плата  на одного работника на 13,1% по 

средним и крупным предприятиям и составила  10 тыс.114 рублей, по полному кругу 

предприятий и организаций составит предположительно 9 тыс.430 рублей. 

 В целом наибольшие темпы роста достигнуты в строительстве  - 141,3%, в сель-

ском хозяйстве – 123,4%, в лесном хозяйстве – 117%. 

 Обеспечен рост розничного товарооборота и общественного питания (на 3% и 

4%) соответственно.   

 Увеличен также и объем предоставленных платных услуг населению и составил 

82 млн. рублей при 74,2 млн. рублей в 2010 году. 



 2 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на сегодняшний 

день составляет  402 единицы, в том числе: 

 -малых предприятий – 54; 

 -индивидуальных предпринимателей – 310; 

 -КФХ – 35. 

 Число занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 

работников – 1184 человека. И их количество растет. 

      

 Значительно по отношению к 2010 году увеличены объемы производства строи-

тельных и ремонтных работ Чарышским ДСУ-11. Объем освоенных средств составил 

138 млн.300 тыс. рублей, в том числе по строительству 59 млн.700 тыс. рублей, по ре-

монту 50 млн. 100 тыс. рублей и обслуживанию дорог 26 млн. рублей. Это вдвое больше 

уровня прошлого года.  

 По завершению формирования статистической отчетности за 2011 год можно бу-

дет проанализировать ситуацию по всем остальным показателям индикативного плана, 

принятого Соглашением между Администрацией Алтайского края и нашего района. 

Информация о его выполнении  предоставляется на рассмотрение сессии ежегодно. Не 

по всем направлениям и не во всех сферах социально-экономического развития эти по-

казатели будут выполнены, есть проблемы как субъективного, так и  объективного ха-

рактера. Но для достижения положительного результата Администрацией района при-

нимаются  меры в соответствии с полномочиями, определенными Уставом района. Од-

ним из направлений в этой работе является разработка и принятие муниципальных це-

левых программ с последующей работой по их реализации. Так в 2011 году в районе  

действовало 15 муниципальных программ (список прилагается). На их осуществление в 

2011 году из бюджетов различных уровней выделено более 21 млн. рублей. По каждой 

из них ведется мониторинг и проводится рассмотрение в порядке  контроля как на сес-

сиях райсовета, так и на заседаниях Совета Администрации, а также на Часе контроля. 

 С целью реализации всего комплекса мер по  исполнению программ созданы и 

функционируют постоянные комиссии, например: 

 -по вопросам социально-трудовых отношений действует трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений. Спектр рассматриваемых вопросов 

довольно широк. Это заключение тройственных соглашений между Администрацией 

района, объединением работодателей и профсоюзами, вопросы охраны труда, аттеста-

ции рабочих мест, заключение коллективных договоров, профосмотры, обучение руко-

водителей и специалистов по вопросам охраны труда, проверка знаний и др.; 

 -рабочая группа по регулированию выплаты заработной платы – это вопросы 

своевременной выплаты зарплаты, ее уровня и оформления трудовых договоров, а также 

предоставление отчетности по вопросам зарплаты; 

 -комиссия по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан, решивших за-

няться предпринимательской деятельностью, комиссией  одобрены в 2011 году 33 биз-

нес-плана; 

 -комиссия по рассмотрению спорных земельных вопросов; 

 -комиссия по приватизации муниципального имущества и реализации права арен-

ды земельных участков; 

 -Совет предпринимателей при главе  Администрации района. 

 Функционируют также и многие другие комиссии и оргкомитеты, создаваемые 

распоряжением Администрации района для рассмотрения и решения текущих вопросов. 
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        В 2011 году Администрацией района  была проделана работа по реализации Фе-

дерального закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений». 

 С этой целью был разработан и утвержден план мероприятий по совершенствова-

нию правового  положения муниципальных учреждений района. Согласно  требованиям 

данного закона было разработано и принято  в общей сложности более 30-ти видов до-

кументов, в том числе Решения комиссии, постановления Администрации района, при-

казы, другие нормативно-правовые акты органов Администрации района. 

 Также в 2011 году Администрацией района  принимались меры по исполнению 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг» и Постановления Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов». 

 В соответствии  с данным документом приняты решения сессии Чарышского 

РСНД  «Об утверждении перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг», «Об утверждении порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления на территории района». 

 Постановлением Администрации района № 855/1 утверждены: 

 1.Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. 

 2.Порядок разработки и утверждения административных регламентов. 

 3.Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов. 

 4.Определены Уполномоченный орган, ответственный за ведение реестра муни-

ципальных услуг, а также ответственные исполнители, осуществляющие предоставле-

ние муниципальных услуг. 

 Работа по выполнению вышеозначенных  законов еще не закончена, многое пред-

стоит сделать в текущем году. 

 В отчетный период продолжалась работа по  вопросам имущественных и земель-

ных отношений, проводились  заключения  договоров на продажу земельных участков, 

аренды земельных участков, аренды муниципального имущества. За 2011 год в район-

ный бюджет поступило 1529,2 тыс. рублей за аренду земли, 396,6 тыс. рублей от прода-

жи земельных участков и 77,9 тыс. рублей от аренды муниципального имущества. 

 В плане развития предпринимательства за 2011 год зарегистрировано в качестве 

предпринимателей-физических  лиц - 40 человек, вследствие чего увеличилось число 

новых видов предпринимательства, таких  как: 

-общественное питание,   

-ремонт и продажа офисной техники, 

-ремонт сложной бытовой техники, 

-услуги риэлтора, 

-сантехнические услуги; 

-предоставление коммунальных услуг; 

-услуги автомойки; 

-ремонт квартир; 

-ремонт обуви; 

-швейная мастерская. 

 За 2011 год более 40 человек зарегистрировали предпринимательскую деятель-

ность, ими создано более  50 дополнительных рабочих мест. Всего в районе в организа-

циях всех форм собственности создано 94 новых рабочих места. 
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    Достигнуто некоторое развитие сельского туризма, т.е. организована деятельность 

еще 3-х Зеленых домов в с. Чарышское и с. Красный Партизан. 

 Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году в плане развития ре-

ального сектора экономики: 

 1.Улучшение  инвестиционного климата по всем направлениям развития эконо-

мики предприятий и учреждений района. 

 2.Повышение обеспеченности населения необходимыми социальными услугами 

высокого качества и развития инженерной инфраструктуры. 

 3.Разработка и реализация Программы развития туризма, посредством участия в 

реализации краевых проектов «Большое золотое кольцо Алтая» и «Казачья подкова». 

 4.Совершенствование работы в вопросах земельных и имущественных отноше-

ний. 

 5.Расширение сферы занятости сельского населения. 

 6.Реализация  районной программы по энергосбережению. 

 7.Принятие мер по обеспечению роста доходов населения. 

 По состоянию на начало 2012 года по предварительным данным сельсоветов чис-

ленность населения района составила 12763 человека, это на 66 человек больше, чем в 

предыдущем году. Рост численности населения произошел за счет прибытия (399 чело-

век) в район из других территорий.  Вместе  с тем нужно отметить, что рождаемость де-

тей сократилась на 26 детей. Остается высокая смертность (215 человек).  

  

Строительство 

 Довольно активно в прошедшем году велось в районе строительство. На строи-

тельстве поликлиники, что ведется по целевой губернаторской программе «75х75», ос-

воено 33 млн. руб.  на строительстве  водопровода в Покровке – 2 млн. 792 тыс. руб., на 

расчистке и углублении русел малых рек – 9 млн. руб., на возведении мостового перехо-

да через Чарыш по автодороге Сентелек-Машенка-Аба – 29 млн. руб. – это крупные 

объекты, возводимые с привлечением федеральных и краевых средств. Проводится ре-

монт ЦРБ. 

 В 2011 году отремонтировали участок автодороги Маралиха-Маральи Рожки  

протяженностью более 3 километров, участок дороги Чарышское-Щебнюха, проведен 

ремонт уличной  дорожной сети в райцентре  (улица Партизанская).  

 Велось строительство и в сельскохозяйственных  предприятиях. В ООО «Луч» 

построен летний лагерь для телят на 200 мест, весовая для взвешивания кормов и круп-

ного рогатого скота. В ООО «Сигнал» введена в эксплуатацию откормочная площадка 

для скота мясного направления на 250 мест. В ООО «Берѐзовское» модернизирован ко-

ровник на 200 голов. В ООО «Путь Ильича» ведется реконструкция родильного отделе-

ние на 250 голов. Общие финансовые вложения в строительство и реконструкцию в 

сельском хозяйстве составили около 7,3 млн. рублей. 

 Вложены инвестиции в приобретение  техники. В минувшем году сельхозпред-

приятия приобрели 9 тракторов, четыре автомобиля, 2 комбайна, косилки, пресс-

подборщики, грабли и другую технику и инвентарь. В общей сложности  на эти цели 

было направлено более  29 млн. рублей. Всего же сельхозтоваропроизводители всех 

форм собственности  в 2011 году получили безвозмездно субсидий из федерального и 

краевого бюджетов 64 млн.981 тыс. рублей. 

 Администрацией района заключено соглашение с управлением Алтайского края 

по образованию и делам молодежи по реализации комплекса мер по модернизации сис-
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темы общего образования в нашем районе. На реализацию этих мероприятий  район по-

лучил субсидии из федерального бюджета более 6,5 млн. руб., которые направлены на 

приобретение учебно-лабораторного оборудования для первых классов; приобретение 

школьного автобуса в Берѐзовскую школу; развитие школьной инфраструктуры, приоб-

ретение компьютерного оборудования; пополнение фондов библиотек общеобразова-

тельных учреждений. 

 На реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг дошкольного 

образования в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного обра-

зования в Алтайском крае» район получил субсидию в размере 4-х млн. рублей. Средст-

ва направлены на ремонт пяти дошкольных учреждениях района. 

 Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры дошкольных учрежде-

ний. На установке пожарной  автоматической сигнализации освоено 412 тыс. руб., на 

приобретение компьютерного оборудования, дидактических пособий, игрушек – 641 

тыс. рублей. 

 За счет средств районного бюджета открыли новую котельную в Озерской сред-

ней школе, чем улучшили тепловой режим. Стоимость работ 600 тыс. рублей. 

 За счет средств  инвесторов произвели ремонт в Малобащелакской школе, это бо-

лее 800 тыс. рублей. 

 

Проведен аукцион по закупке угля на отопительный период 2011-2012 гг. в сумме 

20 193 538,8 млн.руб. В 2010 году контракт был заключен на 17 713 771,4 млн.руб. 

Закуплено 6 глубинных насосов на сумму 150 тыс. руб. В 2010 году закуплено 3 

единицы. 

 Установлены микроконтроллеры на глубинные насосы в с.Алексеевка и Малый 

Бащелак, позволяющие производить включение и выключение насосов в автоматиче-

ском режиме. Их стоимость составила 55 тыс.руб. Ранее такого оборудования не приоб-

реталось. Надеемся, что затраты на это оборудование окупят затраты на электроэнер-

гию.  

Алексеевскому сельсовету на проведение мероприятий по энергосбережению вы-

делено около 200 тыс.руб. За счет этих средств удалось снизить потребление электро-

энергии в два раза по отношению к 2010 году. 

Проведены мероприятия по энергоаудиту в 10 школах района на сумму  590 

тыс.руб .По итогам проведенного энергоаудита будут разработаны энергопаспорта 

школ, позволяющие провести эффективные мероприятия в области энергосбережения в 

данных организациях.  

Приобретен и установлен новый котел в М-Бащелакскую больницу, на сумму 100 

тыс.руб. 

Всего затрачено на подготовку к ОЗП 2011-2012 гг. около 2 млн.руб, что больше  

аналогичного периода 2010 года на 500 тысяч рублей. 

Образовано 6 предприятий в сфере ЖКХ в 6 сельсоветах района. 

В управлении по регулированию цен и тарифов защищен тариф на тепловую 

энергию для Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов. 

Осуществлена подготовка документов на получение лицензии на водопользова-

ние в 5 предприятиях района.  

Проведены мероприятия по благоустройству 12 кладбищ  района на сумму 190 

тыс.руб. В 2010 году данные мероприятия не проводились. 

Открыты в течение года 2 пожарные части - в с. Тулата и в с. Сентелек. 
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Социальная защита 

          Управление социальной защиты населения активно участвует в реализации про-

граммы "Демографическое развитие Чарышского района на 2008-2017 гг". Основные 

вопросы социальной защиты населения решались в рамках районной программы «Соци-

альная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми Чарышского 

района на 2011-2013 годы».  Средства, запланированные на реализацию Программы 

в 2011 году, составили 12204,1 тысячи рублей. Финансирование Программы предусмот-

рено из средств бюджетов различных уровней. Процент ее выполнения в 2011 году - 

100%. 

           Привлечено внебюджетных средств на сумму 167,29 тыс. рублей, в том числе 

средства Пенсионного фонда- 23,9 тыс. рублей, средства частных лиц и предприятий - 

143,39 тыс. рублей. 

Программа предусматривает оказание социальной помощи нуждающимся жите-

лям района, адресное предоставление детских пособий, субсидий,  организационные ме-

роприятия. 

Для формирования информационного банка данных о предоставленной адресной 

помощи за 2011 год в программном комплексе «Адресная социальная помощь» обнов-

лены сведения о доходах всех граждан, обратившихся в течение года за социальной по-

мощью, сделана разноска предоставленных им видов помощи. 

Одним из приоритетных направлений в работе управления социальной защиты 

населения является организация социальной защиты и поддержки семей с детьми. 

Работа с семьями и детьми, имеющими несовершеннолетних детей, строится на 

взаимодействии УСЗН по Чарышскому району с комитетами и службами Администра-

ции района.    

На учете в управлении социальной защиты населения на 01.10.2011 стоит 62  се-

мьи, находящиеся в социально опасном положении. За 3 квартала было снято с учета 7 

семей (из них 5 - в связи с улучшением положения в семьях, 2 - в связи со сменой места 

жительства), поставлено на учет 7 семей. Специалистом УСЗН совместно со специали-

стами комитета по образованию систематически проводятся рейды в  семьи, находящие-

ся в социально опасном положении. На каждую семью составлены индивидуальные 

программы реабилитации.  ИПР в частности предусматривают оказание социальной по-

мощи.  Адресная материальная помощь за истекший период  2011 года оказана 8 семь-

ям, находящимся в социально опасном положении, натуральную помощь получили 44 

семьи данной категории, дано 126 консультаций по различным вопросам.  

         Для проведения оздоровительной кампании 2011 года в Чарышском районе из 

федерального бюджета было выделено 630,3 тыс. рублей. Приобретено 437 путевок в 

лагеря дневного пребывания, созданные на базе средних школ района, 23 путевки - в 

ДЗОЛ "Рассвет" и 2 путевки в детский лагерь отдыха "Юность" (Егорьевский район).  

           В 2011 году успешно проведена традиционная акция "Соберем детей в школу". 

По ее итогам  231 нуждающийся школьник   получил различные виды помощи на об-

щую сумму 149,37 тыс. рублей, в том числе 97,2 тыс. рублей – спонсорская помощь, что 

значительно превышает прошлогодний результат (33,08 т.р.). Все первоклассники полу-

чили канцелярские наборы на общую сумму 35,07 тыс. рублей.    

В ноябре прошло районное мероприятие "Любовью материнской мир прекрасен", 

посвященное Дню матери. В декабре  совместно с комитетом по культуре и детским от-

делом МУК "Межпоселенческая ЦРБ" проведено районное мероприятие для  детей с ог-

раниченными возможностями "Смотри на мир открытыми глазами", в котором приняли 

участие 40 детей-инвалидов. На проведение  организационных мероприятий (в том чис-
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ле для ветеранов ВОВ) всего из средств районного бюджета было выделено 60,3 тыс. 

рублей (в прошлом году - 35,49 тыс. рублей). 

За истекший период 2011 года продуктовые наборы получили 27 беременных 

женщин.   

 Материальная помощь из краевого бюджета оказана 98 семьям на сумму 102,4 

тыс. рублей (в прошлом году 84 семьям на сумму 85,33 тыс. рублей).  Из районного 

бюджета материальную помощь получили 19 семей в размере 35,5 тыс. рублей (в про-

шлом году - 1 семья в размере 5,0 тыс. рублей). Из средств Пенсионного фонда оказана 

адресная социальная помощь 17 неработающим пенсионерам на сумму 23,898 тыс. руб-

лей. 

В течение года в Бийский реабилитационный центр для детей с ОВ было направ-

лено 4 ребенка-инвалида.  

          Динамика целевых индикаторов эффективности реализации Программы: 

            1) доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к 

01.12.2011 г. составила 33,8 % (для сравнения - на 01.01.2011 г. 35,1%); 

            2) число семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, на 01.12.2011 - 

89,5%, на 01.01.2011 - 95%.   

За период действия Федеральной программы «Материнский, семейный капитал» 480 

семей получили сертификат, в 2011 сертификат получили 86 семей. Данным сертифика-

том смогли, распорядиться 138 семей, в 2011-81 семья. 

С 01.01.2011 года в Алтайском крае действует закон «О материнском, семейном 

капитале в Алтайском крае» для семей родивших (усыновивших) третьего и более ре-

бенка. На получение сертификата по данной поддержке в Управление Алтайского края 

по социальной защите населения сформированы и направлены документы на 9 семей.    

 

Обеспечение жильем 

 В 2011 году выдано 42 разрешения на строительство жилья и строительство при-

строек к жилым домам. Всего в Чарышском районе 113 застройщиков жилых домов и 

пристроек к жилым домам. 

 По программе «Социальное развитие села до 2012 г.» на учете по жилью состоит  

85 человек. 

 По программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий моло-

дых семей в Чарышском районе до 2015 года» на учете стоит 43 семьи. 

 В соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в  соб-

ственность земельных участков» поставлены на учет 6 семей, в том числе по категори-

ям: 

 -многодетные семьи – 1; 

 -участники боевых действий на территории РФ – 1; 

 -молодые семьи – 4. 

 В 2011 году Чарышскому району по программе «Социальное развитие села» вы-

делено средств: 

-из федерального бюджета – 1576,0 тыс. руб.; 

-из краевого бюджета – 504,0 тыс. руб. 

На эти средства приобретено жилье для молодого специалиста (учитель с. Мара-

лиха Кишкина Т.Н.) и построено два дома: для молодого специалиста (врач с. Чарыш-

ское Кондакова Т.В.) и для жителя сельской местности (Максименко А.В.). 

По программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий моло-

дых семей в Чарышском районе» выделено средств: 
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-из федерального  бюджета – 1439,5 тыс. руб. 

-из краевого бюджета – 886,9 тыс. руб.; 

-из местного бюджета – 294,0 тыс. руб. 

  

За 2011 год районной жилищной комиссией проведено 10 заседаний, на которых 

рассмотрено 43 вопроса, принято 89 решений. 

Основные вопросы: 

-Рассмотрение поступивших в Администрацию района документов о включении 

ветеранов и вдов ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. в списки граждан – получателей субси-

дии на приобретение жилья и поставке их на учет в Администрацию района в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

-рассмотрение вопросов о снятии с учета в качестве нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий граждан, относящихся к ветеранам, вдовам ветеранов ВОВ и ис-

ключение их из списка граждан – получателей субсидии на приобретение жилья. 

На учете по улучшению жилищных условий в настоящее время состоит 19 вете-

ранов и вдов, за 2010 и 2011 годы 37 ветеранам  и вдовам  предоставлена мера социаль-

ной поддержки по обеспечению жильем.  Отказано в постановке на учет за это время 18 

заявителям. 

Пенсионное обслуживание 

 В районе 3656 пенсионеров, из них: 

получателей трудовых пенсий всего                                             3180 

 в том числе: 

 -пенсий по старости                                                                         2835 

 -пенсий по инвалидности                                                                  135 

 -пенсий по случаю потери кормильца                                             220 

 Получателей государственных пенсий                                            476 

 Получателей двух пенсий                                                                   22 

 Количество пенсионеров увеличилось на 42 человека. 

 Вновь назначено 349 пенсий, это на 10 назначений больше, чем в прошлом году. 

Выбыло за пределы района 50 пенсионеров, умерло 162 пенсионера. За прошлый год к 

нам в район прибыл 31 пенсионер. 

 В 2011 году произведено 108 перерасчетов пенсий по заявлению пенсионеров в 

соответствии с законодательством. 

 Средний размер пенсий по размеру на 01.01.2012 составил 6987 руб. 17 коп. (на 

01.01.2011 составлял 6471 руб.17 коп). Увеличение среднего размера связано с индекса-

циями пенсий в соответствии  с Постановлениями Правительства и с перерасчетами, 

проводимыми Управлением на основании заявлений пенсионеров в соответствии с Фе-

деральными законами. 

 В течение года дважды индексировались размеры пенсий: с 01.02.2011 трудовые 

пенсии  - на 8,8% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2011 № 

21 и с 01.04.2011 на 12,7% были увеличены  государственные пенсии в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2011 № 224. 

 С 01.08.2011 в беззаявительном порядке произведена корректировка   размеров 

страховой части трудовых пенсий 568 работающим пенсионерам по информации, 

имеющейся на их лицевых счетах о начисленных взносах. Средний размер увеличения  - 

84 руб. 59 коп., наибольшее увеличение 836 руб. 

 С 01.01.2012 федеральную социальную доплату получают 573 неработающих 

пенсионера, чей размер пенсии с учетом денежных выплат и иных мер социальной под-
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держки ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ – 

5 147 рублей. По сравнению с прошлым годом количество получателей ФСД уменьши-

лось на 68 человек, в основном за счет повышения размера пенсии. 

 На 01.01.2012 в районе имеется 761 получатель компенсации трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами. За 2011 год назначе-

но 342 компенсационные выплаты. 

 Количество получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 01.01.2012 со-

ставило 1330 (на 01.01.2011 – 1347), в том числе по категориям: 

  

Инвалиды войны 7 

Участники ВОВ 8 

Ветераны боевых действий 117 

Члены семей умерших участников ВОВ 54 

Родители и жены военнослужащих 6 

Инвалиды 1 степени 592 

Инвалиды 2 степени 318 

Инвалиды 3 степени 116 

Дети-инвалиды 77 

Ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС 2 

Граждане, получившие дозу облучения вследствие  ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне 

40 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагеря 1 

   За 2011 год установлено 72  ежемесячные денежные выплаты, что меньше на 19 

по сравнению с 2010 годом. 

 С 01.04.2011 увеличены размеры ЕДВ и размер суммы, направляемой на оплату 

стоимости набора социальных услуг отдельным категориям граждан на 6,5%. 

 На 2012 год  87% от числа всех льготников отказались от получения набора соци-

альных услуг. 

 Общая сумма выплаченных пенсий и иных социальных выплат в соответствии с 

утвержденным графиком выплаты на отделениях почтовой связи, а также путем зачис-

ления на счета в банках за 2011 год составила  361 010,7 тыс. рублей (за 2010 год сумма 

выплат составила 324 023,3 тыс. руб.). 

 В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2011 году принято 

93 заявления на получение государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал (М(С)К), выдано 103 сертификата. 

 Принято 39 заявлений на погашение основного долга и уплату процентов по ним 

на приобретение жилья за счет средств М(С)К, на 01.01.2012 средства в размере 11 млн. 

900 тыс. 832 руб. 86 коп. перечислены в кредитные организации. 

 Принято 45 заявлений на улучшение жилищных условий без привлечения кре-

дитных средств за счет средств М(С)К, на 01.01.2012  средства в размере  12 млн. 735 

тыс. 825 руб. 27 коп. перечислены на счета получателей. 

 Принято 1 заявление на получение профессионального образования ребенком на 

сумму 29 тыс.800 руб., средства перечислены на счет учебного заведения. 

 Размер М(С)К на 01.01.2012 составляет 387 тыс. 640 руб. 30 коп., в прошлом  году 

размер капитала составлял  365 тыс. 698 руб. 40 коп. 

  

Сельское хозяйство 
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Для  животноводов  района  в  целом  год  сложился  более  благоприятным,  хо-

зяйства  вошли  в  зимовку  с  хорошим  запасом  кормов. 

В коллективных хозяйствах  района содержится 19569 голов всех видов скота: в том 

числе крупно – рогатого скота 7714 голов, лошадей 3088 голов, маралов 6936 голов и 

оленей 1831 голову.   

С начала года хозяйства всех форм собственности произвели 63,9 тыс. центнеров 

молока. Продуктивность коров по району составила  2418 килограммов молока что на  

275 килограммов  выше  уровня  прошлого  года. Наивысший  надой  в  ФГУП Новота-

лицкое  -  4121  килограмм, (+393 кг.)  так же   с увеличением  продуктивности    срабо-

тали  в  ООО Березовское  -2975  килограмм (+627 кг.), в  СПК Рубин  -  2946 кило-

грамм,  (+519 кг.).  Среди  ферм  -  Покровская  ферма  -  4787 килограмм,  Сентелекская  

ферма  -  3787  килограмм, около  трех  тысяч  килограмм   молока  на  корову  получили   

животноводы    Березовской  фермы, Первомайской  и  Красноорловской  фермы  СПК 

Рубин. 

Произведено 5,7 тысячи центнеров мяса, среднесуточный привес составил 449 на   

грамм на голову,  что  на 11 процентов  выше  уровня  прошлого  года.  По   546, 525, 

520, грамм   среднесуточного  привеса  на  животное  получили  в ФГУП «Новоталиц-

кое», ООО Сигнал  и   ООО «Березовское». 

В  феврале  2011  года  на  территории  Тулатинского  сельсовета  образовано  но-

вое  предприятие  - ООО «Долинское», занимающиеся  разведением  скота  мясного  на-

правления  продуктивности,   за  год  образовано  одиннадцать  крестьянско-фермерских  

хозяйств  занимающихся  животноводством. 

 В рамках программы «Строительство, реконструкция и модернизация 100 молоч-

ных и 100 мясных комплексов и ферм на 2011-2013 годы» в 2011 году начата реконст-

рукция родильного отделения для мясного скота в ООО СХФ Путь Ильича. В ООО 

«Луч» построен летний лагерь для телят, весовая для взвешивания кормов и КРС, в 

ООО «Сигнал» - откормплощадка  для мясного скота. 

 Финансовые вложения на строительство, реконструкцию и модернизацию соста-

вили 7 млн. 200 тыс.рублей. 

 За 2011 год на Чарышском маслосырзаводе переработано 4774,5 тонны молока, 

поступившего как от сельхозпредприятий, так и от населения, в т.ч.  из  других  районов  

поступило 223,9  тонны.  Из этого сырья выработано  446,2 тонны всех видов сыра (-28,7 

тонны  к  2011 году), масла выработано 43,4 тонны (+8,9 тонны). Через торговую сеть в 

районе  реализовано  29 тонн  молока  (+3,8 тонны) и 4,7 тонны сметаны  ( -1,1 тонны). 

Вся  продукция  востребована  и  качественная.  В основном маслосырзавод производит 

сыры  и выпускает их до семи  видов. 

С начала  года  у  населения   закуплено  5480   тонн  молока,  к  уровню  2010 го-

да  на  10 тонн  больше. Среди  сельсоветов  наивысший  закуп  в  Маралихинском  сель-

совете  - 2252   тонны.  По  итогам  краевого  трудового  соревнования   среди  Админи-

страций  сельских  поселений  за  достижение  наивысшего  объема  закупок  молока,  

мяса  и другой  сельхозпродукции  в  личных  подсобных  хозяйствах  населения Мара-

лихинский сельсовет  ежегодно  занимает  призовые  места,  вот и в прошлом   году  -    

занял  второе место, а  за    достижение  наибольшего сдачи  объема    мяса   -  Ольга Ге-

оргиевна Воробьева из  с.Маралиха  -   первое  место.   

За достижение  наивысших    показателей  в  сфере  организации  сельского  ту-

ризма  Ольга Викторовна Рубцова  из с.Красный Партизан   заняла  второе  место  в  

крае. По итогам   краевого трудового  соревнования  за  достижение  наивысшей по 
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краю  продуктивности  животных,  среди  работников  по  обслуживанию  лошадей  ко-

нюх   из  ООО «Сигнал»   Юрий Николаевич  Сыколкин  занял также  призовое  место. 

Мяса  у населения  закуплено  1810,2 тонны, что  почти  на  уровне  прошлого  го-

да. Всего  сельхозпродукции  у  населения  закуплено  на  сумму  184  миллиона  373  

тысячи  рублей ( за  2010  год  на  сумму  158  миллионов   631 тысячу  рублей). 

В  коллективных  хозяйствах   3088 голов  лошадей,  что  на  12  процентов  боль-

ше  уровня 2010  года. За  год   по  району   получено  753  головы  жеребят,  от  100  ко-

нематок  65  голов, к  2010  году  + 9 жеребят.  Наивысший  выход  жеребят  в  СПК  Ру-

бин  -  90  голов,  84    -   в  ООО «Луч».  

В  2011  году   конезаводом    -   ФГУП «Новоталицкое»  и  Большебащелакской  

племфермой  ООО Сигнал     продано  129 голов   племенных  лошадей  на  сумму  5  

миллионов 451 тыс.  рублей.    

 Всего  в агропромышленном комплексе района работает 919 человек. 

 Нарабатывается система работы с кадрами всех уровней отраслей. В школах  

сложилась практика допрофессиональной подготовки учащихся по двум направлениям: 

водитель автомобиля и тракторист-машинист. 

 Средний возраст работающих в районе  40-45 лет и за последние 10 лет не меня-

ется. Это дает основание делать вывод, что молодые кадры закрепляются плохо. 

 За прошедший 201 год в Алтайском институте повышения квалификации прошли 

переподготовку 20 человек. 

 В районе действует Государственная поддержка молодых специалистов, которая 

помогает решать кадровые проблемы в сельскохозяйственном производстве, так как  

способствует закреплению молодых специалистов на селе, помогает приобретению про-

изводственного опыта. 

  Участниками  этой программы в 2011 году стали пять молодых специалистов, из 

них трое из ООО «Луч», двое из крестьянско-фермерских хозяйств. Поддержка оказана    

на сумму 150 тыс. руб. 

 В 2011 году из АГАУ выпускается 18 молодых специалистов, которых мы обяза-

ны трудоустроить и предоставить жилье. 

 

Охрана окружающей среды 

Во исполнение Послания Президента РФ на территории Чарышского района в 

2011 году  было принято:  

1. Положение об организации мероприятий межпоселенческого характера по ох-

ране окружающей среды в границах муниципального образования Чарышский район.                                                                                                           

2.Постановление Администрации Чарышского района от 24.03.2011 № 253 «Об участии 

в Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».  

Создан районный оргкомитет по организации участия в общероссийской акции, в 

состав которого вошли специалисты органов МСУ района и поселений, Роспотребнад-

зора, предприятий лесного, дорожного хозяйства, охотобщества, ЖКХ, редактор мест-

ной газеты и другие лица.   

В ходе работы оргкомитета рассматривались вопросы взаимодействия различных 

структур, участие в национальном дне посадки леса и другое.    

В администрациях поселений района были разработаны программы мероприятий 

по благоустройству и озеленению объектов соцкультбыта (Администрации Сентелек-

ского, Березовского  и М-Бащелакского  сельских советов)  на сумму 35 800 руб.  

 В Чарышском и Краснопартизаноском сельских советах  была создана рабочая 

группа для проведения проверок, этой группой совершено 29 рейдов, в ходе которых 
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выявлено 21 нарушение природного законодательства, составлен 21 протокол , из них: 9 

связано с несанкционированными свалками, 12 – сжигание мусора.    

 По району проведено 23 субботника: 1 общерайонный,  в котором участвовало до 

1,5 тыс.человек. основными объектами были:                               

1) сельские кладбища – их очистка, ремонт изгороди, оборудование площадки для 

мусора и подсыпка подъездных путей;                      

2)  уборка парков, скверов, территорий памятников;      

3) акции по санитарной очистке водоохранных зон рек района;                               

4) ямочный ремонт улиц сел.         

В районе работал экологический отряд студентов АГАУ в количестве 26 человек. 

Студентами проведена очистка 3 родничков, подготовлены проекты 2-х паспортов па-

мятников природы муниципального значения «Синее озеро» и «Холодный ключ».           

Чарышский район принял участие в Национальном  дне посадки леса. В этот 

день было высажено более 250 саженцев. В том числе заложен сквер участников ВОВ. 

 Расчищены от мусора берега рек  Чарыш, Сосновка, Табунка, Боровушка, 

убран берег шириной до 100  метров, протяженностью 9 км.    

В июле-сентябре в с.Чарышское проведены плановые работы по расчистке и уг-

лублению малых рек Сосновка, Табунка, Боровушка.      

Управлением сельского хозяйства, вет. службами и прокуратурой района прове-

ден рейд по местам захоронения биологических отходов и по выявлению принадлежно-

сти скотомогильников на территории района, и правильности  их эксплуатации. Нало-

жено 4 штрафа на руководителей хозяйств, на общую сумму 12 тыс.руб.  

Проведена работа с целью выявления и предотвращения несанкционированных 

свалок бытовых отходов. В настоящее время М-Бащелакским сельским советом оформ-

ляются документы на открытие полигона бытовых отходов.     

 Проведены экологические мероприятия со школьниками и молодежью: книжные 

выставки в библиотеках «Храм природы – Храм спасения» (Маякская сельская библио-

тека), «Сохраним природу вместе» (Краснопартизанская сельская библиотека), конкур-

сы детских рисунков «Природа и человек» (организатор Маяксая   сельская библиотека),  

беседы о лекарственных травах, походы, акции женсоветов и советов ветеранов сел по 

санитарной уборке памятников истории и культуры, архитектуры, скверов, игровые 

экологические программы «Эта хрупкая планета» (организатор Краснопартизанский 

СДК), Проведена экологическая олимпиада среди школьников. Шесть сельсоветов про-

вели конкурсы на лучшую усадьбу в селе.        

 В районной газете «Животновод Алтая» опубликовано более 20-ти различных ма-

териалов по природоохранной  тематике. 

 

Исполнение районного бюджета 

     В районный бюджет за  2011 год поступило налоговых и неналоговых доходов  

21288,3 тыс.рублей при плане 20808,5 тыс.рублей или 102,3% к плану. 

   Несмотря на общее перевыполнение доходной части бюджета не выполнен план по 

единому сельскохозяйственному налогу- 97,2%. Недопоступило в районный бюджет 2,8 

тыс.рублей. Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении выполнено на 98,7%, недопоступила в районный бюджет 1 тыс.рублей.   

   Наибольший процент  выполнения плана составил по  доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и  которые расположены в границах поселений – 110,1%. 
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   По налогу на доходы физических лиц при плане 11741 тыс.рублей, поступило 11921 

тыс.рублей, выполнение составило 101,5%. Из анализа поступления данного налога по 

организациям видно, что основными плательщиками налога являются бюджетные орга-

низации, федеральные службы и наиболее платежеспособные организации. Основными 

недоимщиками являются сельхозтоваропроизводители.  Вновь образованные предпри-

ятия своевременно перечисляют текущие платежей по налогу на доходы физических 

лиц. 

     По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния при плане 1590 тыс.рублей, поступило 1627,8 тыс.рублей,  план выполнен на 

102,4%. 

   По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 

2500 тыс.рублей, поступило 2503,1 тыс.рублей, план выполнен на 100,1%.  

   По единому сельскохозяйственному налогу план выполнен на 97,2%, при плане 100 

тыс.рублей поступило 97,2 тыс.рублей.  

   По государственной пошлине при плане 2287 тыс.рублей поступило 2318,1 

тыс.рублей. План выполнен на 101,4%. 

   По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и  которые расположены в границах по-

селений поступило 768,6 тыс.рублей, при плане        698 тыс.рублей, что составляет 

110,1%. Перевыполнение данного платежа произошло за счет проведения аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды на основании независимой оценки пра-

ва аренды. 

   По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных органов управления при плане 79 тыс.рублей поступило 78 тыс.рублей, 

план выполнен на 98,7%.   

    Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий поступило 98,4 

тыс.рублей, при плане 98 тыс.рублей, выполнение составило 100,4%. 

   Платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане 60,5 тыс.рублей, 

поступило 60 тыс.рублей, план выполнен на 99,2%.  

   Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений 198,6 тыс.рублей, при 

плане 168 тыс.рублей, что составляет 118,2%. 

По штрафным санкциям при плане 1008 тыс.рублей поступило 1096,7 тыс.рублей, план 

выполнен на 108,8%.  

   В 2011 году  значительно увеличилось поступление по администраторам штрафных 

санкций- миграционной службы, службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.  

   По прочим неналоговым доходам план составил 7 тыс.рублей, поступило 7,3 

тыс.рублей. 

   Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств дает налог на 

доходы физических лиц – 11921 тыс.рублей  /56% от  объема собственных доходов/, на-

лога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения – 1627,8 тыс.рублей 

/7,6% от объема собственных доходов/, государственной пошлины – 2318,1 тыс.рублей 

/10,9% от объема собственных доходов/,единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности – 2503,1 тыс.рублей   /11,8 % от  объема собственных доходов/, 

штрафных санкций- 1096,7 тыс.рублей /5,2% от  объема собственных доходов/. 

.   За 2011 год дополнительно получено из краевого бюджета: 
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 -дотации в сумме 9 млн.371 тыс. рублей, которые направлены для расчетов за по-

лученный уголь, его доставку, электроэнергию, отопление и на  увеличение заработной 

платы с 1 октября 2011 года на 6,5% работникам  муниципальных учреждений, полу-

чающих заработную плату по ЕТС; 

 -субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  в 

сумме 37 млн. 014 тыс. рублей, из них: 30 млн. 370 тыс. рублей на строительство поли-

клиники в с. Чарышское, 2 млн.444 тыс. рублей на водопровод  в с. Покровка, 4 млн.200 

тыс. рублей на капитальный ремонт стационара ЦРБ; 

 -субсидии на обеспечение жильем молодых семей по ФЦП «Жилище» в сумме 

2млн. 326 тыс. рублей; 

 -субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности и 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности в 

сумме 2 млн. 080 тыс. рублей; 

 -субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 6 

млн. 584 тыс. рублей; 

 -субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по ФЗ «О Вете-

ранах» в сумме 9 млн.738 тыс. рублей. 

Данные целевые средства направлены согласно указанным целям. Расходы бюд-

жета по местным полномочиям согласно фактическим заявкам главных распорядителей 

средств районного бюджета и утвержденных ассигнований исполнены в полном объеме. 

Кредиторской задолженности на 01.01.2012 года нет. 

В 2011 году проведено 3 заседания комиссии по ликвидации задолженности у на-

логоплательщиков по налогам, пеням и штрафам в районный бюджет по итогам  1 квар-

тала, полугодия, 9 месяцев 2011 года. На комиссии были приглашены 38 юридических 

лиц, 6 индивидуальных предпринимателей, 6 физических лиц, имеющих задолженность 

по итогам в районный бюджет. 

В результате проведения этих комиссий дополнительно погашено недоимки эти-

ми организациями по налогу на доходы физических лиц – 657 тыс. рублей, единого на-

лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 153 тыс. рублей. 

На комиссию были приглашены 7 администраторов доходов, осуществляющих 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты по нало-

гам и сборам, зачисляемым в районный бюджет по итогам 1 квартала, полугодия, 9 ме-

сяцев 2011 года. 

Так же на комиссию приглашались 6 налогоплательщиков, имеющих задолжен-

ность по единому вмененному  налогу по упрощенной системе налогообложения за 2010 

год, 1,2, 3 кварталы 2011 года. 

За использование территорий падения отделяющихся частей ракет-носителей за 

2011 год поступило компенсационных выплат в район 293 тыс. 966 рублей. Остаток с 

предыдущего года также 293 тыс. рублей. Израсходовано в 2011 году 391 тыс.рублей. 

Остаток на 1 января 2012 года 196 тыс.рублей. Средства израсходованы в 2011 году на 

оборудование пожарных автомобилей и их ремонт, ремонт зданий (Тулата, Сентелек, 

Маралиха), ремонт водопровода в Алексеевке, Комендантке, Малом Бащелаке, ремонт 

детсада «Теремок» и изготовление  технической документации на здания и земельные 

участки под объектами здравоохранения. 

  

Организационная работа 
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   Организационная работа в Администрации района в 2011 году строилась согласно 

перспективному плану работы на год, утвержденному 28.12.2010 (постановление Адми-

нистрации района № 1062) 

 В отчетный период продолжил работу коллегиальный орган – Совет Администра-

ции района. Всего в 2011 году проведено 7 заседаний Совета (в 2010 г. – 9), рассмотрено 

34 вопроса (2010 г. – 34), в том числе: 

 

 2011 г. 2010 г. 

-вопросы социально-экономического развития района 4 6 

-вопросы АПК района 3 3 

-социальные вопросы (образование, здравоохранение, культура) 10 13 

-об охране труда  1 1 

-о занятости населения на территории района  2 3 

-о подготовке ЖКХ и социальной сферы к отопительному перио-

ду 

2 4 

-вопросы ГО и ЧС 1 1 

-о безопасности дорожного движения 2 1 

-о развитии и поддержке малого предпринимательства на терри-

тории района 

1 1 

-о работе муниципальных учреждений и предприятий 3  

-вопросы строительства 3  

-о выполнении поручений главы Администрации района 2  

 В 2011 году было разработано и утверждено на Совете Администрации района 8 

районных целевых программ по различным направлениям деятельности. 

В течение года использовалась в работе одна из форм контроля за выполнением 

ранее принятых постановлений Администрации района – «Час контроля». Из 17 рас-

смотренных в 2011 году постановлений снято с контроля - 4, по остальным  - дана про-

межуточная информация (большая часть рассматриваемых постановлений – районные 

целевые программы). В качестве одной из задач ушедшего года для Администрации 

района было обеспечение информированности населения о деятельности органов вла-

сти,деятельности Администрации района в рамках реализации Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8- ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления». В этом плане информиро-

вания населения активизирована работа официального сайта муниципального образова-

ния. Появились сайты некоторых органов Администрации и учреждений. На официаль-

ном сайте района мы также размещаем нормативные акты, проекты, публикуем новости 

жизни района. Здесь граждане задают вопросы и получают ответы. 

Нормативно-правовые акты МСУ, подлежащие обнародованию, опубликовыва-

лись в районной газете «Животновод Алтая» или в Сборнике муниципальных правовых 

актов  Чарышского района Алтайского края, который издается ежемесячно. В 2011 году 

выпущено 14 Сборников. 

Всего в 2011 году главой Администрации района принято 1238 постановлений 

(2010 г. – 1068) и 271 распоряжение (2010 г. – 248) по основной деятельности. 

В 2011 году согласно годовому плану  работы проведен День Администрации 

района на территориях сельских поселений. В ходе работы на территориях сельсоветов 

работники органов Администрации района проводили приемы граждан по личным во-

просам, оказывали методическую и практическую помощь работникам администраций 

сельсоветов, принимали участие в работе сессий ССНД, Совета Администрации сельсо-
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вета, посещали соцобъекты, расположенные на территории сельсовета, и встречались с 

их руководителями,  принимали участие в праздничных и юбилейных мероприятиях сел 

и  т.д. 

В отчетном году была продолжена практика проведения ежемесячных  «расши-

ренных» планерок при главе Администрации района с руководителями предприятий, 

организаций и учреждений всех форм собственности. Глава Администрации района 

также проводил встречи-совещания с представителями  общественных организаций, по-

литических партий и движений, руководителями силовых структур, муниципальных 

предприятий и федеральных служб. 

В 2011 году при поддержке и по инициативе Администрации района проведено  

немало  оргмассовых и спортивных мероприятий, в частности: 

-совещание по итогам работы  трудовых коллективов и работников по професси-

ям за 2010 год; 

-встреча выпускников и студентов профессиональных учебных заведений г. Бар-

наула с представителями Администрации района, руководителями сельхозпредприятий 

и служб района; 

-цикл мероприятий, посвященных   65-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; 

-районные зимняя и летняя Спартакиады; 

-районные олимпиады, спортивные соревнования среди педагогических работни-

ков, муниципальных служащих района, пенсионеров; 

-2-ые параолимпийские  игры района; 

-День села Чарышское; 

-День села Маралиха; 

-60-летие ФГУП «Новоталицкое»; 

-110-летний юбилей МОУ «Малобащелакская СОШ»; 

-районный фестиваль семейных талантов «Наша дружная семья»; 

-месячник молодого избирателя  и др. 

В 2011 году 7 работников Администрации района прошли обучение на курсах по-

вышения квалификации, в т.ч. АлтГТУ – 2 чел., АлтГУ -1,  ААЭП – 1 чел., ООО «Кор-

поративные системы – Консалтинг» - 1 чел., Алтайский институт повышения квалифи-

кации руководителей и специалистов АПК – 2 чел.  

В отчетном году проведено в рамках диалога с населением 3 «Часа прямого про-

вода» главы Администрации района и руководителей служб района: 

-с ветеранами войны, тружениками тыла; 

-с пожилыми людьми; 

-с инвалидами. 

В 2011 году в Администрацию района поступило письменных обращений и заяв-

лений – 849 (2010 г. – 664), на  личный прием к главе Администрации района обрати-

лось 85 человек (2010 г. – 114). 

Кроме этого, по электронной почте  поступило 35 (2010 г. - 23) обращений.). 

Результативность работы: 

Процент исполнения письменных обращений за 2011 год составил 81,4% (691 за-

явление) от общего числа зарегистрированных обращений. В сравнении: 2010 г. – 98,8% 

(656 заявлений). 

С личного приема решено положительно  20 обращений (или 23,5%), 65 человек 

(76,5%) получили подробную консультацию и разъяснение по существу поставленных 

вопросов. 
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 В течение прошлого года проведен цикл мероприятий, посвященных 75-летию 

Алтайского края, на 2012 год также запланированы различные мероприятия, встречи с 

интересными людьми села, района, лекции, диспуты, концерты, праздники сел, конкур-

сы рисунков, выставки прикладного творчества и .т.д.. 

 В январе-феврале текущего года мы провели встречи с населением всех сел по 

итогам прошедшего года. Рассказали о принятых решениях, информировали о пробле-

мах, ответили на вопросы. По  ряду вопросов (более 50-ти) дали поручения должност-

ным лицам. 

    По уже давно сложившейся традиции, провели 3 февраля по итогам года совеща-

ние лучших по профессии в прошедшем году, чествуем передовиков производства и 

всех других сферах экономики  согласно условиям трудового соревнования. И в  этом 

плане органы власти района совместно с профсоюзами и работодателями немаловажную 

роль отводят моральному и материальному  стимулированию работников. 

 Так, ежегодно в бюджете района мы предусматриваем средства на организацию 

трудового соревнования и проведение районных конкурсов. 

 Кроме того, значительная часть тружеников ежегодно награждается районными, 

краевыми и  правительственными наградами. В 2011 году 194 труженика награждены 

Почетной грамотой и  84 - Благодарственным письмом  главы Администрации района. 

 Почетной грамотой районного Совета народных депутатов  награждены 23 чело-

века. Медалью Алтайского края «Родительская слава» награжден Клишин Александр 

Семенович из с. Тулата. 

    Почетной грамотой Администрации  Алтайского края награждено 5 тружеников 

района, Почетной грамотой  АКЗС – 1 человек. 

 Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 6 человек. Звание 

«Ветеран труда Алтайского края» в 2011 году присвоено 172 жителям района. 

 В районе действует Положение о Почетном гражданине района, есть Доска Поче-

та. Мы и в  дальнейшем продолжим традиции трудового  соперничества, поощрения и 

стимулирования людей труда. 

 

 В соответствии с п. 26 Постановления Правительства РФ от 29 июня 2011 года 

№511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

ФС РФ шестого созыва и выборов Президента РФ, в Чарышском районе было принято 

соответствующее постановление Администрации района (№ 909 от 07.10.2011), кото-

рым определены меры взаимодействия с соответствующими службами по обеспечению 

безопасности, организационно-техническому обеспечению выборов. 

 Избирательным комиссиям на безвозмездной основе предоставлены помещения 

для работы, хранения документации. Помещения были обеспечены средствами пожаро-

тушения.  

Межведомственной комиссией проведена приемка по акту каждого помещения 

УИК. Во все помещения УИК  были установлены телефоны, соответствующее оборудо-

вание. Созданы в соответствии  с требованиями надлежащие условия для обеспечения 

безопасности и бесперебойного функционирования системы ГАС «Выборы»:  обеспече-

на охрана помещения, сигнализация, на случай отключения основного источника элек-

троэнергии был предусмотрен резервный   источник электропитания, установлено  де-

журство должностных лиц Администрации района и ответственных работников, обес-

печивающих обслуживание резервного источника электропитания. 
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Проведены рабочие совещания со службами, обеспечивающими жизнедеятель-

ность  сфер экономики района (энергетиками, связистами, полицией, ЖКХ, дорожника-

ми и т.п.). 

Отделом полиции по Чарышскому району были приняты все необходимые меры, 

обеспечивающие  безопасность граждан, избирательных участков, сохранность избира-

тельной документации, недопущение чрезвычайных происшествий во время выборов. 

На охрану избирательных участков и избирательной документации был привле-

чен весь личный состав ОП по Чарышскому району и приданные силы в количестве  10 

сотрудников УВД г. Барнаула. Было задействовано 13 единиц автотранспорта полиции. 

Было организовано дежурство в селах сельсоветов членов добровольных  народных 

дружин. Выборы в 2011 году в районе прошли без нарушений. Администрация района  

совместно с органами МСУ поселений  готовится к проведению выборов ОМСУ в марте 

2012 года. 

З А Г С 

 Зарегистрировано актов гражданского состояния по видам : 

 2011 год 2010 год 

О рождении 154 180 

О смерти 215 217 

О заключении брака 109 100 

О расторжении брака 61 51 

Об установлении отцовства  36 34 

Об усыновлении 9 7 

О перемене имени 5 2 

В с е г о 589 591 

 

Исполнено юридически значимых действий 1106 1155 

Выдано повторных свидетельств 346 344 

Выдано справок 573 609 

Обратилось граждан на прием 693 703 

 

 Получено госпошлины на сумму 140 тыс. 500 рублей, что больше прошлогодней 

на 16 тыс. 500 рублей. Увеличение произошло в основном за счет оплаты за расторже-

ние брака и перемены имени. 

 На исполнение государственных полномочий выделено средств субвенций в раз-

мере 685 тыс. 100 рублей, что на 68 тыс. 600 рублей меньше предыдущего года. Из них 

выделено: 

 -на отдел ЗАГС – 605 тыс. 100 рублей; 

 -на сельские поселения – 80 тыс. рублей. 

 В отчетном периоде в отделе ЗАГС проведен косметический ремонт зала торже-

ственной регистрации, постелен новый линолеум в комнате молодоженов и в коридоре 

помещения отдела. Приобретен матричный принтер для более качественного печатания 

свидетельств, новые штампы о регистрации заключения брака и расторжения брака по 

новому регламенту  ФМС, средства защиты для подключения в 2012 году к сети управ-

ления ЗАГС Алтайского края. В сельских поселениях средства израсходованы  на  при-

обретение многофункциональных устройств, картриджей, телефонов,  пылесоса, ремонт 

помещений для торжественной регистрации, приобретение канцелярии. Нарушений в 

нецелевом использовании средств нет. 
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   В течение 2011 года подготовили и организовали переплет по годовому  разделу 4 

книг актовых записей о рождении за 1954 год и книг по всем видам за 2010 год. Создан 

электронный архив книг записей актов о рождении за 2000-1982 годы, о смерти за 2000-

2004, о заключении брака за 1999-2004, о расторжении брака за 2000-2004, об усыновле-

нии за 2000-2005, о перемене имени за 2000-2005 и об установлении отцовства за 2000 

год. Проверено наличие записей актов по запросам управления ЗАГС Алтайского края 

на 631 человека. 

 В мае отдел ЗАГС подключен к сети интернет, установлена  Государственная сис-

тема  правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации», 

создана страничка ЗАГС на сайте Администрации района. 

 Отдел ЗАГС принял участие в подготовке и проведении районного праздника, по-

священного Дню семьи, любви и верности, районного праздника, посвященного Дню 

пожилого человека, совместно с сельсоветами организовал поздравление юбиляров се-

мейной жизни (6 золотых, 46 серебряных, 26 других дат), всего 78 семей. Отделом ЗАГС 

организовано поздравление семей первых зарегистрированных новорожденных мальчи-

ка и девочки (Никулины, Бердюгины), семьи Бородулиных (с. Чайное) в связи с рожде-

нием пятого ребенка. 

 

Архив 

 За отчетный 2011 год архивным отделом Администрации района проведена сле-

дующая работа: 

 -утверждены описи дел постоянного хранения в количестве 716 единиц хранения; 

 -согласованы описи дел по личному составу в количестве 421 единицы хранения; 

 -принято на хранение от организаций управленческой документации 417 дел; 

 -приняты дела по личному составу от ликвидированных организаций в количестве 

1440 дел, в том числе: СПК «Берѐзовское» - 266 дел за 1959-2009 годы, ЗАО «Красный 

Партизан» - 450 дел за 1930-2009 годы, ЗАО «Сибирь» - 386 дел за 1957-2011 годы, ЗАО 

«Сосновское» - 286 дел за 2006-2008 годы, Чарышского  межхозяйственного лесхоза 

Алтайского краевого производственного объединения «Алтаймежхозлес» - 38 дел за 

1973-1992 годы, ОАО «Чарышский маслосырзавод» - 7 дел за 2009-2011 годы, Чарыш-

ского отделения Агропромбанка – 7 дел за 1987-1991 годы; 

 -заключено 7 договоров по приему документов по личному составу; 

 -проведен 1 семинар с главами и заместителями глав администраций сельсоветов, 

руководителями структурных подразделений Администрации района и  ответственными 

за ведение архива по теме «Основные требования к оформлению организационно-

распорядительной документации»; 

 -проводилось оказание методической помощи номенклатур дел; 

 -подготовлено 2 выставки документов: «И помнит мир спасенный», «Мгновения 

прошедших лет»; 

 -исполнено 63 тематических запроса, 610 запросов социально-правового характе-

ра, в том числе с положительным результатом – 513 запросов; 

 -выдано из хранилища для архивных работ 2048 единиц хранения; 

 -работал один исследователь. 

 

Здравоохранение 

Медицинская помощь населению района оказывается  ЦРБ с коечным фондом 105 

коек,  3 участковыми больницами по 20 коек в каждой, 2 врачебными амбулаториями 

и 19 ФАПами. Все имеют лицензию на медицинскую деятельность. Закрытие ЛПУ в 



 20 

2011 году не было, сократили 5 коек хирургического отделения и с 01.01.2011   30 

коек сестринского ухода. 

  

Финансирование ЛПУ района 

  

 2010 год 2011 год 

Получено средств за счет 50 млн. 273,0. 53781507 

ТФОМС 24 млн.905 30338952 

Районного бюджета 18868,0 16795145 

Платные услуги 2957,0 2 млн. 296770 

Средняя зарплата в течение года повысилась у врачей на 24%, среднего персонала 

на 63% (в основном за счет средств поступающих из краевого и федерального фонда 

ОМС по модернизации амбулаторно-поликлинического звена. 

Демографические показатели 

 2010 год 2011 год 

Рождаемость 13,6 на 1 тыс. (180) 12,5 (154 чел) 

Смертность общая 16,4 на 1 тыс. (217) 17,4 (214 чел) 

Смертность в труд. возрасте 8,4 на 1 тыс. (68) 6,5 (52) чел) 

Младенческая смертность 27,7 (5) 19,4 (2 реб.) 

Перинатальная смертность (от 0 до 7 суток) 11,1 (2 реб.) 19,4 (2 реб.) 

Материнская смертность 0 0 

Работа койки по району составила 297,0 302,0 

Принято врачами по району всего 79793 посещений, из них 2113 сделано посеще-

ний на дому, принято средними медицинскими работниками  41209. Обслужено вызовов 

отделением скорой помощи 3927. 

В ЛПУ района работают 27 врачей. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения:  2010 год – 22,7,    2011 год – 21,9. 

В 2011 году из района уволились 3 врача, прибыло после окончания АГМУ 2 спе-

циалиста и 1 врач-психиатр. 

Средними медицинскими работниками работают 128. 

Обеспеченность на 10 тыс. населения – 104,2. 

Дополнительно получили средства по нацпроекту «Здоровье». В том числе: 

-проведение дополнительной диспансеризации работающих – 120 тыс. рублей 

(направлены на выплату заработной платы медицинским работникам, участвующим в 

проведении диспансеризации, оплата за проведенные  лабораторные исследования диаг-

ностическому центру); 

-родовые сертификаты – 1 млн. 540 тыс. рублей (выплата дополнительного  воз-

награждения медицинским работникам, дополнительное питание, приобретение меди-

каментов и медицинского инструментария для службы родовспоможения); 

-наблюдение детей 1 года жизни – 400 тыс. рублей (выплата заработной платы 

медицинским работникам, участвующим в проведении диспансеризации); 

-выплаты зарплаты медицинским работникам скорой помощи и ФАПам – 1 млн. 

рублей (24 человека по району); 

-выплата дополнительного вознаграждения участковым врачам – 1 млн. 400 тыс. 

рублей (13 человек по району). 

В рамках краевых целевых программ (здоровое поколение, туберкулез, пульмоло-

гия, вакцинопрофилактика, организация сервисного обслуживания мед. техники) на 

сумму 560 тыс. 950 рублей. 
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По федеральным программам: 

СПИД, вакцинопрофилактика, туберкулез на сумму 985 тыс. 665 руб. 

В 2011 году провели замену котельного оборудования в Малобащелакской участ-

ковой больнице на сумму 120 тыс. рублей. По краевой программе провели ремонт ста-

ционара ЦРБ на сумму 4 млн. 200 тыс. рублей (замена окон, дверей, ремонт отмостки, 

крыши). 

1.Улучшили материально-техническую базу службы родовспоможения, в основ-

ном за счет родовых сертификатов. Получили по родовым сертификатам всего 1 млн.300 

тыс.рублей( 2010) в 2011 получили средств 1 млн.100 тыс.рублей. Приобрели медицин-

ское оборудование и инструментария на сумму 844 тыс.рублей, в том числе на дополни-

тельное питание в роддоме и медикаменты 512 тыс.рублей. 

2.Своевременное взятие беременных на Д учет составляет 87%, проведение ульт-

развукового скрининга трехкратно от 70% в сроки 12 недель до 100% в 36 недель. 50% 

состоящих на Д учете были проконсультированы в краевых лечебных учреждениях. 

Уровень репродуктивных потерь от абортов составляет 7.1 на 1 женщин фертильного 

возраста. 

3.В течении года проводилась работа с девочками подростками, медицинский ос-

мотр и оздоровление.В 2011 году по программе « Модернизация здравоохранения» про-

вели диспансеризацию  14 летних подростков(135 детей). 

4.С целью раннего выявления врожденной патологии всем родившимся проводит-

ся скрининг на врожденные пороки развития с обследованием крови в генетической 

консультации краевой клинической больницы. 

5.Ежегодно проводится мониторинг тяжелых больных, все тяжелые больные кон-

сультируются и по необходимости транспортируются в краевые лечебные учреждения ( 

в 2010 году перевели в краевые лечебные учреждения – 47 больных). 

6.Обеспечение молочными смесями детей 1 года жизни по краевой программе 

осуществляется централизовано, за 2010 год получено смесей на сумму 115689,2 руб-

лей. В 2011 году получено 1386 пачек молочных смесей на сумму 123тыс.рублей. Про-

дуктовые наборы для беременных – 43200 рублей. 

7.Проводится работа с неблагополучными семьями медицинскими работниками 

совместно с управлением социальной защите по Чарышскому району, сельскими сове-

тами, учреждениями образования (патронажи, беседы с родителями, госпитализация в 

ЛПУ района и края, оформление на МСЭК) 

8.Случаи перинатальной смертности и младенческой смертности разобраны на 

медицинском совете с привлечением краевых специалистов. 

9.Ежегодно проводится анализ выхода на инвалидность среди лиц трудоспособ-

ного возраста. 

10.Проведение ежегодных профилактических осмотров взрослого и детского на-

селения, в том числе проведение вакцинаций населения. 

11.Проведение санитарно-просветительской работы по раннему выявлению забо-

леваний, в  том числе социально-обусловленных заболеваний.    

 

 В рамках социального партнерства и выполнения условий регионального Согла-

шения между Администрацией Алтайского края, краевыми объединениями работодате-

лей и краевым общественным объединением профсоюзов в текущем году с работодате-

лями района было заключено 14 договоров в части софинансирования доли стоимости 

путевок в детские оздоровительные учреждения, в результате оздоровлено 20 детей, со-

финанисрование доли стоимости путевок составило 40%. 
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 В текущем году для присвоения статуса «социально ответственный работодатель» 

были направлены документы на 2 предприятия: МУП «Чарышская фармация» (находит-

ся на рассмотрении) и МУП «Чарышское ПАТП» (было отказано ввиду имеющейся ни-

же среднекраевого  по отрасли уровня заработной платы). Тем не менее работа по фор-

мированию социально ответственного поведения работодателей продолжается. 

 

 Важное место в области социально-трудовых отношений занимает охрана  труда – 

создание здоровых и безопасных условий труда работающих. 

 Для реализации данного направления утверждена районная Программа  улучше-

ния условий и охраны труда на 2011-2013 годы.  

 В 2011 году увеличилась доля рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям 

труда. Если на конец 2010 года по условиям труда было аттестовано 161 рабочее место, 

то по итогам 2011 года доля аттестационных рабочих мест увеличилась до 676 рабочих 

мест. У ряда организаций района заключены договоры в аккредитованными аттестую-

щими организациями и по сути работа по аттестации рабочих мест начата.   Характерно 

то, что в 2011 году к аттестации рабочих мест в своих организациях приступили работо-

датели – физические лица (предприниматели), а у некоторых из них она уже завершена. 

Нам еще многое предстоит сделать для наших тружеников, в том числе и по повышению 

уровня заработной платы в ряде отраслей, травматизму, аттестации рабочих мест.  

 

Образование 

Дошкольные учреждения. 

            Дошкольные учреждения района являются звеном муниципальной системы обра-

зования Чарышского района, обеспечивающими помощь семье в воспитании детей до-

школьного возраста. В районе ведут свою деятельность 10 дошкольных учреждений,  в 

которых трудятся 47 педагогов, 10 музыкальных работников, 6 медицинских работни-

ков,  методист и логопед. На сегодняшний день детские сады посещают 434 воспитан-

ника ( 2010 год -450 воспитанников). Охват детей услугами дошкольного образования в 

текущем году  составляет 64%.  

          Для более эффективного взаимодействия  дошкольных учреждений с родителями 

создана система педагогического сопровождения семьи, создаются консультационные 

центры при дошкольных учреждениях. 

Модернизация дополнительного образования. 

          На территории района  действует 16 детских организаций, целью создания кото-

рых является экологическое, нравственное, эстетическое воспитание подростков.   

          Широко используется привлечение подростков и молодежи в социальную практи-

ку через участие в волонтерской деятельности, написание социальных проектов, участие 

в грантовых конкурсах при поддержке Губернатора Алтайского края.  В результате чего,  

в 2011 году было выиграно 8 проектов, получивших грантовую поддержку. Многие про-

екты направлены на приобщение молодежи к ценностям отечественной культуры. Центр 

детского творчества также в текущем году  принял участие в грантовом конкурсе и вы-

играл грант «Наследники Алтая» по поддержке одаренной и талантливой молодежи. 

          В текущем  году реализовано на территории района 2 модельных проекта «Служ-

бы дворовых инструкторов. Здоровье в каждый двор» с привлечением ребят старших 

классов для организации досуга детей в каникулярное время,  помощи в уходе за  воин-

скими памятниками, мемориалами. 
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В целях развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциа-

ла одаренной и талантливой молодежи,  создан и регулярно обновляется районный   

банк данных о талантливой молодежи. 

 Дошкольные группы.  

        В  районе с 2007 года на базе общеобразовательных учреждений созданы  группы 

предшкольной подготовки. Преимущественно, группы предшкольной подготовки от-

крыты в тех населенных пунктах, в которых  нет дошкольных учреждений. На сего-

дняшний день в 17 общеобразовательных учреждениях района организована пред-

школьная подготовка детей.  В группах охвачен 71 ребенок  в возрасте  с 5  до 7 лет. От-

крытие групп предшкольной подготовки  способствовало увеличению охвата детей до-

школьным образованием в районе. 

Опека и попечительство. 

          Работа комитета  Администрации Чарышского района по образованию по опеке и 

попечительству направлена  на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и  профилактику социального сиротства. В 2011 году передано 

на воспитание в семьи граждан 8 (в 2010- 9)  детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. На учете в комитете Администрации Чарышского района по образова-

нию стоит-49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2011 году выплачивалось пособие на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (36 детям). Пособия переводятся на сберегательные 

книжки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выплачивается с 

разрешения органа опеки и попечительства. В районе создано 10 приемных семей. В них 

проживает 15 детей.  Пособие выплачивается в соответствии с законом Российской Фе-

дерации на содержание каждого ребенка. Задолженности по выплате пособий нет. В 

2011 году изменен юридический статус 7-детям, оставшимся без попечения родителей 

(в 2010-6). 

 В результате этого, 5-семей (в 2010-6) могут воспользоваться государственной 

поддержкой в виде «Материнского, семейного капитала», и 2-семьи могут воспользо-

ваться «Материнским, семейным капиталом в Алтайском крае». Все усыновленные дети 

получили единовременное пособие в соответствии с законом Алтайского края.  В 2011 

году поставлено на учет 3 семьи  Чарышского района для создания замещающих семей. 

Одна семья уже выбрала двух детей, которые ей переданы под опеку на возмездной ос-

нове. Двум ведѐтся подбор.   

      В 2011 году одна семья лишена родительских прав в отношении одного ребенка и 

две семьи ограничены в родительских правах в отношении двух детей. В 2011 году одна 

семья восстановилась в родительских правах в отношении одного ребенка. Ребенок пока 

еще не возвращен в семью, так как решение не вступило в законную силу. 

В районном суде рассмотрено шесть дел по вопросам: 

-«О месте проживания детей»; 

-«О признание отцовства». 

Органом опеки и попечительства по данным вопроса подготовлены  заключения. 

   В летний период подопечные дети были охвачены следующими формами отдыха: 

  - в лагерях с дневным пребыванием детей при школах района - 6; 

  - в оздоровительном лагере «Рассвет» - 7. 

 Органом опеки и попечительства контролируется сохранность имущества и га-

рантированных льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, 40 человек  данной категории поставлены на предварительный регистрационный 

учет для получения внеочередного жилого помещения. На учет в Управление Алтайско-
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го края по образованию и делам молодежи поставлено 3 человека для получения безвоз-

вратной ссуды на приобретение  жилых помещений. Подготовлено 15 постановлений 

Администрации района по вопросам сохранения имущественных прав несовершенно-

летних детей на жилые помещения.  

Два раза в год проводятся обследования жилищно-бытовых условий и состояния 

здоровья  подопечных детей. 

Модернизация системы образования. 

Администрацией района в августе текущего года заключено соглашение с 

управлением  Алтайского края по образованию и делам молодежи по реализации 

мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в нашем 

районе, в котором район  взял на себя обязательство довести среднюю заработную плату 

в муниципалитете до целевого показателя.   Постановлением Администрации  

утвержден  Комплекс мер по модернизации общего образования в Чарышском районе  

на 2011 год. Данный документ  являться программным основанием реализации средств в 

муниципалитете. 

На реализацию Комплекса мер  район  получил субсидии из федерального бюд-

жета более 6,5  млн. рублей, которые были  направлены на реализацию таких мероприя-

тий как: 

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

конторка) для 1 классов - 453,3 тыс. руб. 

-приобретение транспортных средств  для перевозки обучающихся : 1 автобус в 

МОУ «Березовская СОШ»; 

-развитие школьной инфраструктуры – мероприятия направлены  на выполнение 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся- 4 170,  1 

тыс.руб 

-осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего обра-

зования—597,6 тыс .руб. 

-приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для введения ФГОС-

882,1 тыс.руб. 

-пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений -419, 0 тыс.руб 

-организация дистанционного обучения в МОУ «Озерская средняя школа». 

Фонд оплаты труда общеобразовательных учреждений с 01 сентября текущего го-

да увеличен на 20%  с учетом 6,5 % с 01 июня 2011 года. 

С 1 сентября  выплачиваются надбавки за непрерывной стаж работы на педагоги-

ческих должностях в образовательных учреждениях.  

Впервые введены стимулирующие выплаты для работников дошкольных учреж-

дений.  

В целях унификации мер социальной поддержки молодых педагогов, впервые по-

ступившим на работу в образовательные учреждения введены  «Губернаторские подъ-

емные» молодым специалистам малокомплектных школ - 100 тыс. рублей,   админист-

рацией района также осуществляются единовременная выплата молодому специалисту  

в размере 10 000 рублей. 

По инициативе Губернатора Александра Карлина организовано ежегодное сана-

торно-курортное лечение  учителей за счѐт средств краевого бюджета. Два педагога  

школ нашего района в 2011 году  отдохнули  в лучших санаториях Алтайского края.  
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          На реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг дошкольного 

образования  в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного обра-

зования в Алтайском крае» на 2011-2015 году, район получил субсидию в размере 

4000000 рублей. Средств направлены на открытие дополнительных дошкольных групп в 

пяти дошкольных учреждениях района. Огромное внимание  уделяется развитию ин-

фраструктуры дошкольных учреждений района так: 

- на установку пожарной  автоматической сигнализации выделено 412 тыс.руб; 

- приобретение компьютерного оборудования, дидактических пособий, игрушек- 

641тыс.руб. 

Аттестация кадров и профпереподготовка педагогического состава. 

        С 1 января 2011года вступило в действие новое Положение об аттестации руково-

дящих и педагогических кадров. В прошедшем учебном году на высшую  квалификаци-

онную  категорию было аттестовано 11 педагогов района, на первую квалификационную 

категорию – 46 педагогов и вторую квалификационную категорию подтвердили и полу-

чили вновь 18 учителей. В текущем году прошли аттестацию в новой форме -27 педаго-

гов школ района,  повысили квалификацию 7  руководителей общеобразовательных уч-

реждений, 10 педагогов ответственных за информатизацию образования в общеобразо-

вательных учреждениях. 

           Увеличены повышающие коэффициенты в два раза за квалификационную катего-

рию педагогическим работникам, прошедшим аттестацию в соответствии с «Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений». 

           Все  педагоги начальной ступени  образования прошли повышение квалификации 

в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования по 

всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС. 

Проекты школы будущего. 

 На сегодняшний день каждое общеобразовательное учреждение  имеет долго-

срочную Программу развития общеобразовательного учреждения на 2011-2014 гг. Дан-

ная программа   представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий доку-

мент, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, це-

ли, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности  

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и ин-

новационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективно-

сти, планируемые конечные результаты.  

 С программами развития школ района можно ознакомиться  на официальных  

сайтах учреждений. 

Летняя занятость учащихся  

общеобразовательных учреждений района. 

            В соответствии  с постановлением Администрации Чарышского района  « Об ор-

ганизации в 2011 году отдыха детей, их оздоровления и занятости» в районе проведена  

следующая работа по организации  летней оздоровительной кампании -2011 г.: 

-организована работа детского оздоровительного лагеря «Рассвет»: лагерь  укомплекто-

ван  сотрудниками, получено санитарно – эпидемиологическое  заключение на работу 

лагеря. Оздоровлено в течение 2 смен  работы лагеря 140 детей; 

- в школах района в  течение  июня работали  14 лагерей  с дневным пребыванием с ох-

ватом детей – 437. 
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- КГУ «Центр занятости населения Чарышского района»  обеспечил временное  трудо-

устройство  96  несовершеннолетних граждан; 

- в урочище Усть-Теплая  работала археологическая экспедиция.  Цель-изучение и со-

хранение объектов истории и культуры Чарышского района, в ней приняли участие 30 

школьников. 

Всего оздоровлено всеми формами отдыха -100% учащихся школ нашего района. 

 

Профилактика преступлений 

Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям по совершению 

уличных преступлений. Так, на территории  Чарышского района в 2011 году действова-

ло 10 общественных формирований правоохранительной направленности, из них 9 доб-

ровольных народных дружин численностью 94 человека, 1 казачья дружина численно-

стью 13 человек. Их деятельность заключается в оказании содействия органам  внутрен-

них дел в борьбе с преступностью со стороны общественности, посредством совместных 

рейдов с сотрудниками полиции, патрулирования, оказания помощи в охране общест-

венного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории рай-

она. Также дополнительно разработан комплекс профилактических  мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих совершению уличных преступлений, 

который включен  в районную целевую программу «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений  в Чарышском районе на 2009-2012 годы», где одним из основ-

ных мероприятий является  активизация работы по профилактике правонарушений и 

повышения уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан. В течение 

года дважды было проведено совещание с руководителями субъектов профилактики 

правонарушений: Управления социальной защиты населения по Чарышскому району, 

КГКУ «Центра занятости населения» Чарышского  района, МУЗ «Чарышская ЦРБ», от-

деления полиции по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский», при 

участии глав администраций  сельсоветов, на которых рассматривался вопрос активиза-

ции деятельности добровольных народных дружин. 

В целях координации деятельности и обеспечения комплексного подхода к реали-

зации мер, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, при Администрации района был  создан Совет по социальной адап-

тации лиц, отбывших уголовное наказание (постановление Администрации Чарышского 

района № 940 от 20.10.2011). 

В полном объеме обеспечивается финансирование мероприятий муниципальных 

программ: 

-«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе на 

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

3993,6 тыс. рублей, на 2009 год – 1193,9 тыс. рублей, на 2010 год – 1327,1 тыс. рублей, 

2011 год – 730 тыс. рублей, 2012 год – 741 тыс. рублей; 

-«Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском районе на 2010-

2012 годы». Объем финансирования программы 2010 год – 12,5 тыс. рублей, 2011 год 

13,0 тыс. рублей, 2012 год – 15,5 тыс. рублей. 

В 2011 году в рамках программы были профинансированы районные  мероприя-

тия для учащихся школ района «Безопасное колесо», конкурс среди «Дружин юных по-

жарных», военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие подростки с 

девиантным поведением, военно-полевые сборы учащихся 10 классов. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, насилия в отношении детей в 

районе создана и активно ведет свою деятельность Межведомственная комиссия. По-
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становлением Администрации района от 17.08.2011 № 720 утвержден план мероприятий 

по улучшению положения детей в Чарышском районе на 2011-2012 годы. 

Работа с семьями группы социального риска организуется в соответствии с По-

рядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в организации индивидуальной профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 

положении, утвержденным постановлением Администрации района от 10.04.2009 № 

217. 

Согласно данному Порядку работу по выявлению семей, находящихся в социаль-

но опасном положении, организует районная КДНиЗП совместно с управлением соци-

альной защиты населения. Выявление семей данной  категории обычно происходит при 

проведении рейдов специалистами  органов и учреждений системы профилактики  по 

семьям, уже состоящим на учете в УСЗН. Кроме того, налажено взаимодействие  с МУЗ 

«Чарышская ЦРБ», образовательными учреждениями района, так как именно медики и 

педагоги дошкольного образования раньше других выявляют социально неблагополуч-

ные  семьи. 

УСЗН оказывает всемерную помощь семьям, находящимся в социально опасном 

положении. Это и материальная помощь, и помощь вещами, бывшими в употреблении, 

и канцелярскими товарами, и продуктовыми наборами, и организация летнего отдыха 

детей. Все профилактические  мероприятия, а также виды социальной помощи и сроки 

ее предоставления отражены в индивидуальных программах реабилитации, которые со-

ставлены на каждую семью. 

К работе с социально опасными семьями привлекаются и КГКУ «Центр занятости 

населения», сотрудники полиции, прокуратуры. При необходимости привлекаются ру-

ководители организаций и предприятий, на  которых работают родители или взрослые 

члены социально опасных семей. 

Специалист УСЗН ежеквартально отчитывается на заседаниях КДН и ЗП о прове-

денной работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Одиноким матерям адресная социальная помощь предоставляется  в первооче-

редном порядке. Так, в 2011 году  36 одиноких матерей получили материальную по-

мощь на сумму 36,7 тыс. рублей, 66 неполных семей получили различные виды помощи 

в рамках акции «Соберем детей в школу», в летнюю оздоровительную кампанию 2011 

года 113 детей из неполных семей получили путевки в лагеря различных типов. В 2011 

году посещено 15  неблагополучных семей, на каждую составлен акт обследования жи-

лищно-бытовых условий. 

В течение 2010-2011 учебного года, согласно утвержденному плану, в образова-

тельных учреждениях района в целях недопущения экстремистских проявлений среди 

учащихся школ района велась работа по формированию толерантного сознания и пове-

дения. На базе  учреждений дополнительного образования проведены тренинги «Все мы 

разные». Тему толерантности  обсудили учащиеся за круглым столом «Милосердие – 

одна из черт  толерантной личности». В 15 школах района была организована выставка  

книг, журналов и статей с отражением антиэкстремистской  тематики «Традиции моего 

народа в моей семье». Проведены диспуты «Основные  законы бесконфликтного суще-

ствования», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», час общения «Умеете ли 

вы прощать?», ряд  внеклассных мероприятий, родительские собрания. В проведении 

мероприятий приняли  участие все школьники района, информация регулярно освеща-

лась на официальных школьных сайтах. 
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Согласно постановлению Администрации района № 74 от 24.04.2006  в районе 

создана районная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотических сред-

ствами и их незаконному обороту (далее – комиссия) в целях усовершенствования дея-

тельности по профилактике наркомании и токсикомании на территории района. 

В соответствии с планом работы комиссии в 2011 году состоялось 7 заседаний 

комиссии, на которых рассмотрены вопросы: 

-информация о работе антинаркотической комиссии района в 2010 году; 

-о проведении краевой патриотической акции «Снежный десант-2011» на терри-

тории района; 

-об участии бюджетных организаций в грантовых конкурсах социально значимых 

проектах в сфере молодежной политики; 

-о проведении районной конференции «Отец – ответственная должность»; 

-об организации в районе Советов отцов; 

-о реализации модельных проектов «Служба дворовых инструкторов» по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период; 

-информация о состоянии преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков за 2010 год и 4 месяца 2011 года; 

  -информация об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений на тер-

ритории района; 

-о профилактической работе с населением о соблюдении законодательства РФ со-

трудниками подразделений участковых уполномоченных мер, направленных на пресе-

чение распространения наркотиков в местах массового досуга молодежи; 

В районе выявлено 43 га засоренной территории дикорастущей  конопли, уничто-

жено на 29 га. 

       На диспансерном учете у врача-нарколога на 01.12.2011г. состояло  12 человек ( 

употребляющие наркотические средства).  За 2011 год поставлен на учет 1 больной. 

 . В районе прошли специализацию по проведению на алкогольное освидетельст-

вование 10 врачей (дежурные в ЦБР и врачи участковых больниц и амбулаторий).За 

2011 год выявлен 1 больной. 

Приобретены в ЛПУ тест-системы для определения наличия наркотиков, прове-

дено обследование 1 пациенту по приводу ОП Чарышского района. Обследовано на 

СПИД 5 человек 

   За 10 месяцев 2011 года по справке ОП Чарышского района на территории     района 

выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

против 11 преступлений аналогичного периода прошлого года. Все преступления дан-

ной категории  выявлены на территории Чарышской и Краснопартизанской сельских 

администраций. По данным фактам хранения возбуждены уголовные дела по ч.1,ч.2 

ст.228 УКРФ.   

   Всего из незаконного оборота за 10 месяцев 2011 года было изъято 8134 грамма ма-

рихуаны, все наркотики по уголовным делам . 

    Вопрос о состоянии преступлений и правонарушей связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств постоянно стоит на контроле и рассматривается на всех заседа-

ниях антинаркотической комиссии. Особый контроль взят за администрациями сельсо-

ветов, где не уничтожена дикорастущая конопля. 

     В целях профилактики наркомании и мониторинга профилактической антинаркоти-

ческой работы продолжает распространяться газета «Тревога» с июня 2009 года  в коли-

честве 130 экземпляров. 

 



 29 

Патриотическое воспитание молодежи 

 Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Соб-

ранию Российской Федерации  от 30.11.2010 разработан план мероприятий по патрио-

тическому воспитанию  молодежи. 

 В образовательных учреждениях района имеются тематические папки с материа-

лами по патриотическому воспитанию учащихся, альбомы с фотографиями,  стенды, ле-

тописи, музеи, комнаты Боевой славы и др. В течение всего года совместно с депутата-

ми Районного Совета учащейся молодежи велась работа по накоплению видеоматериала 

по ветеранам Великой Отечественной войны. Активно идет работа  по организации по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также  труженикам тыла. Образова-

тельными учреждениями был организован уход за памятниками и мемориалами, тради-

ционно, на День Победы организуется Почетный караул. Большую работу по военно-

патриотическому воспитанию ведет музей Чарышской школы. В текущем году музей 

открыл свой сайт. 

 На уровне района были организованы: 

 -конкурс рисунков «Война глазами детей»; 

 -районный конкурс знаменных групп «Равнение на знамя!»; 

 -слет детских организаций, на котором отмечают активистов детского движения. 

 В 2011 году значительно увеличилось число участников районного конкурса 

«Равнение на знамя», из 15 образовательных учреждений участие приняли 11, в 2010 – 9 

образовательных учреждений. 

 В 2011 году проведена зимняя школьная районная игра «Зарница», где приняли 

участие 9 команд из всех образовательных учреждений района. 

 Летом прошел школьный районный туристический слет по направлению поиско-

во-спасательная работа. 

 Ежегодно проходит месячник оборонно-массовой спортивной работы, в течение 

всего месяца в школах идут спортивные мероприятия, посвященные памятным датам 

ВОВ, КВН «А ну-ка, парни», смотр строя и песни и т.д. В честь Дня защитника Отечест-

ва прошел конкурс среди военно-патриотических клубов района, в районе  на базе 

МБОУ ДОД «ДЮКФП» работает 4 военно-патриотических клуба. В составе клубов в 

основном  дети из социально неблагополучных семей, малообеспеченных, неполных, а 

так же руководители клубов стараются привлечь ребят, стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних. Каждый год проходят районные соревнования «Безопасное 

колесо», «Дружина юных пожарных», где команда-победитель направляется на участие 

в краевом этапе. 

        2011 год – был объявлен годом космонавтики. Во всех образовательных учрежде-

ниях района прошли тематические мероприятия: беседы, классные часы, общешкольные  

мероприятия. Центром детского творчества организован и проведен районный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Чудо жизни на планете Земля». 

 12 июня согласно плану работы во всех образовательных учреждениях прошли 

мероприятия, посвященные Дню России. 

 9 декабря на площади им. Д.Т. Пастухова прошел митинг с участием учеников  

10-х классов МОУ «Чарышская СОШ», посвященный Дню героев Отечества, после ми-

тинга для учащихся была организована экскурсия в районном краеведческом музее на 

тему «Д.Т. Пастухов – герой Советского Союза». 

 12 декабря в День Конституции РФ в образовательных учреждениях района про-

шли классные часы, беседы. 
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 В течение года принимали участие в краевых конкурсах патриотической направ-

ленности: 

 «Будущее Алтая – 2011» - 2 место  МОУ «Краснопартизанская СОШ»; 

 «Корнями дерево сильно» - 1, 2 места МОУ «Краснопартизанская СОШ»; 

 «Война глазами детей» - 1 место – Фомин Захар МОУ «Тулатинская СОШ»; 1 ме-

сто – Медведева Анна  Чарышская ДШИ. 

 Краевой конкурс мультимедийных презентаций, посвященный 75-летию Алтай-

ского края – 2, 3 место, участники – Дудорова Т.В., учитель МОУ  «Краснопартизанская 

СОШ» и Бушуева Л.А., учитель МОУ «Чарышская СОШ». 

Постановлением Администрации района от 31.01.2012 № 88 утверждена районная 

целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Чарышском районе на 2012-

2015 годы», в которой предусмотрены меры по сохранению военно-патриотических 

клубов, создание и  функционирование на базе общеобразовательных учреждений музе-

ев и музейных комнат, укреплению материально-технической и спортивной базы. В 

2011 году в рамках развития патриотического воспитания на базе общеобразовательных 

учреждений вели свою работу 4 военно-патриотических клубов «Барс» МБОУ «Чарыш-

ская СОШ», «Сокол» МБОУ «Малобащелакская СОШ», «Медведь» МБОУ «Сентелек-

ская СОШ», «Будущий воин» МБОУ «Березовская СОШ». В общеобразовательных уч-

реждениях района проведено 68 мероприятий патриотической направленности с после-

дующим участием учащихся в мероприятиях различного уровня. 

 

Культура 

Культурно - досуговые учреждения района, решая проблему занятости населения 

в свободное время, вели работу  дифференцированно с различными категориями насе-

ления района. 

    В районе действуют: 9 СДК, 19 СК, 21 библиотечный филиал. 

С целью  привлечения  внебюджетных средств,учреждения культуры участвуют в 

различных грантах. Так в этом году на грантовые  средства  (40тыс. руб.) проведено три 

больших районных  фестиваля, с участием  софиносирования  других  организаций.  

Для реализации творческой деятельности театральных коллективов и специали-

стов района  впервые в районе проведен конкурс «Волшебство театра - сельским детям», 

который проходил по четырем номинациям.  

  Реализация   проекта  «Волшебство театра- сельским детям» (фестиваль «Волшебство 

театра») успех превзошел все ожидания, имеет свои положительные результаты и оце-

нивается: 

1. количественными показателями: 

-проведенных мероприятий участниками творческих коллективов района на сцене сел и 

района (31); 

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

128 (до фестиваля -87); 

             Театральные коллективы оснащены  необходимым  театральным реквизитом: 

комплектами кукол, костюмы клоунов,  головные микрофоны, парики. 

С целью увеличения  спектра досуговых услуг и повышения профессионального 

мастерства работников культуры  комитетом  проведен районный конкурс на лучший 

авторский проект по организации летнего отдыха детей  «Лето в деревне». По результа-

там конкурса  выявлены  лучшие творческие находки и определены  победители, кото-

рые  награждены игровым и спортивным инвентарем.  
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Впервые в районе совместно с комитетом по спорту и по делам молодежи и коми-

тетом по образованию проведен  районный форум отцов  «Отец – ответственная долж-

ность». 

Одним из основных направлений деятельности комитета является организация 

семейного досуга. Совместно с ЗАГС и соцзащитой проведен праздник  «День семьи, 

любви и верности», на котором творческие семьи показали свой талант,  специалисты 

учреждений культуры – мастерство,  парад  колясок, семейный хоровод,  чествование 

семей, игровая программа для детей и многое другое оставили хорошее впечатление. 

Развитию творческого культурного потенциала семей способствует деятельность  12  

семейных клубов  (в2009 – 8). Все они активные участники культурной жизни села, рай-

она. 

 Проведены мероприятия: «Живи и здравствуй Русь святая» в котором приняли 

активное участие мастера прикладного творчества, художники-любители, местные по-

эты, районный слет выпускников школ, слет передовиков района «За труд мы вас благо-

дарим» и многое другое. 

Ежегодно  проводится  детский  фестиваль самодеятельного творчества «Свер-

чок», который пользуется самой большой популярностью. В этом году включена новая 

номинация – семейное исполнение. Дети в разных жанрах показали свое мастерство.  

Осуществляется  сбор фольклорно – этнографического материала во всех селах 

района.  Стали традиционными  районный фольклорные праздники в селах Тулата ( на 

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

тетом по культуре и коллективом Народного дома проводится межрегиональный празд-

ник русского фольклора «Солнцеворот» на берегу  реки Чарыш, в палаточном лагере 

вблизи с.Красный Партизан. География участников – г.Омск, Красноярск, Новосибирск, 

Москва и районы нашего края. Количественный состав участников праздника  до 70 че-

ловек, охват населения за период проведения праздника до 500 человек. С 14.10 по 

16.10. 2011 г. коллектив Народного дома побывал в городе Омске на межрегиональном 

празднике « Покровская ярмарка». Коллектив Чарышского Народного казачьего хора 

принял участие в концерте  заслуженных коллективов Алтайского края (7 ноября 2011г. 

в краевом театре драмы).  

Библиотечное обслуживание 

Анализ деятельности библиотек района по работе с детьми и молодежью показал 

тенденцию роста читателей в возрасте от 0 до 30 лет. рождаемости. Повысилась чита-

тельская  активность   среди молодых семей, в которых читателями являются не только 

родители, но и дети.   

Практика показала, что активная работа библиотекаря с детьми, подростками, а 

так же молодыми семьями на селе дает положительную динамику роста читателей в 

библиотеке и спроса на книгу. 

Результаты проводимых библиотечными работниками центральной библиотеки 

социологических опросов и анкетирования среди данной категории пользователей  так 

же подтвердили повышение читательской активности среди детей, подростков и моло-

дежи. 

Приоритетными направлениями в работе с детьми, подростками и молодежью до 

30 лет в 2011 году являлись: 

- формирование гражданственности и патриотизма, 

-  пробуждение читательского интереса   к   истории России и края. 

Все библиотеки района строили свою работу в соответствии с годовым планом. 
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Творчески подошли к организации массовых мероприятий для детей и юношества 

в М-Бащелакском, Маралихинском, Сентелекском библиотечных филиалах. 

Опыт работы с молодежью, юношеством, детьми изучается и обобщается  спе-

циалистами районной и детской  библиотек. Вопросы обслуживания данной категории 

пользователей рассматривались на районных семинарах («Информационное обслужива-

ние молодежи и юношества», «Воспитание правовой культуры подростков средствами 

библиотечной работы»). 

В целом по району проведено для пользователей от 0 до 30 лет более 100  массо-

вых мероприятий, подготовлено около 80 книжно-иллюстративных выставок. 
      

Физическая культура и спорт 

      В районе имеется 63 (в 2010-61), спортивных сооружений, из них 8 стадионов ти-

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

приспособленных помещений для занятий гиревым спортом, теннисом, борьбой самбо, 

27 (в 2010-25),  открытых площадок для волейбола, баскетбола, городошного спорта, 

мини-футбола, проведен частичный ремонт «спортядра» в с.Чарышское, введена в экс-

плуатацию хоккейная площадка в с.Маралиха, с.Щебнюха, спортивная площадка для 

баскетбола и волейбола в селе Чарышское. Заканчивается строительство хоккейной 

площадки в с.Красный Партизан. 

           В 2011 году проведена Олимпиада Чарышского сельсовета среди организаций и 

предприятий райцентра по 12 видам спорта (в соревнованиях приняли участие 13 ко-

манд). Проведена  зимняя Олимпиада среди муниципальных служащих района по 5 ви-

дам  спорта (участвовало 10 команд), Олимпиада среди силовых структур по 5 видам 

спорта, Олимпиада среди инвалидов по 5 видам спорта, Олимпиада пенсионеров по  6 

видам спорта. Сборная команда пенсионеров приняла участие в зональных соревнова-

ниях в г.Алейск. В финальных стартах в г.Барнаул за команду южного направления уча-

ствовал С.В.Пастухов в соревнованиях по легкой атлетике. 

  Проведены спортивные соревнования в селах района по волейболу, хоккею, бас-

кетболу, шашкам, мини-футболу, настольному теннису среди организаций, предприятий 

и молодежи. В рамках единого календарного плана физкультурно-массовых и спортив-

ных мероприятий проведено  52 районных соревнования.      

     Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних Олимпиадах сельских 

спортсменов Алтая. В 2011 году принимали участие в зональных соревнованиях зимней 

Олимпиады сельских спортсменов Алтая по шахматам, ловле рыбы на мормышку,   со-

ревнованиям спортивных семей, хоккею с шайбой, зимнему полиатлону. Участвовали в 

Чемпионате Алтайского края по хоккею с шайбой (южная зона). Проведен краевой тур-

нир  по хоккею с шайбой на кубок памяти В.Н.Бондаренко.     

           Всего приняло участие в отборочных,  в зачет летней Спартакиады  и финальных  

соревнованиях 661 участник. 

           С 30 января по 9 февраля в рамках проведения краевой патриотической акции 

«Снежный десант» было проведено 15 спортивных и военно-патриотических мероприя-

тий с населением района. В марте проведен лыжный праздник «Лыжня России», в мае 

проведен легкоатлетический кросс и эстафета на приз районной газеты «Животновод 

Алтая», посвященный Дню Победы, в августе состоялся краевой турнир по футболу на 

кубок «Предгорья».  

           Реализован губернаторский грант «Служба дворовых инструкторов. Здоровье – в 

каждый двор!» на территории Тулатинского и Чарышского сельсоветов. Приняли уча-

стие в массовых стартах по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», в волейбольном Фестивале.  
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     В сельских поселениях района проводятся спортивные мероприятия согласно ка-

лендарным планам специалистов по работе с молодежью, инструкторов по физической 

культуре и спорту Администраций сельсоветов 

         По состоянию на 01.10.2011 в районе имеется 26 действующих КФК (в т.ч. 

15 КФК в общеобразовательных школах, 1 КФК в ДЮКФП, 10 КФК по месту жи-

тельства).   

      Систематически занимается физической культурой и спортом в 2011 году  2463 

человек, что составляет 20,1 % к общей численности населения района (2010 год-

2411челове что составио-17,8%). Затраты на 1 жителя, включая средства внебюджетных 

и спонсорских средств, составляет 120 рублей.  

           Из внебюджетных источников на финансирование физкультуры и спорта в отчет-

ном году получено 1004,2 тысячи рублей. Из них на проведение спортивных мероприя-

тий израсходовано 110900 руб.,на приобретение спортивного оборудования и инвента-

ря-101300 руб.,на капитальный ремонт спортсооружений-240 тыс. руб., на строительст-

во спортивных сооружений -552 тыс. руб. А всего на развитие физкультуры и спорта из-

расходовано 1472 тыс. руб., из них бюджетных - 232800 руб.  

                                                       

Правовая культура 

Президентом РФ утверждена стратегия развития информационного общества в 

России, основные  направления и мероприятия которой должны быть достигнуты к 2015 

году. 

В этом плане мы не только образовали отдел информатизации в Администрации 

района, мы практически приступили к решению таких вопросов, как перевод архивных  

фондов и архивов ЗАГС в электронный вид: оснастили архив и ЗАГС компьютерной 

техникой, внедрили программы «Архивный фонд» и АИС «Находка ЗАГС», подключи-

ли к сети интернет все органы Администрации района. 

 

Растет правовая культура граждан. Все чаще по неразрешенным вопросам появ-

ляются обращения в суд. В 2011 году Администрация района привлекалась к участию в 

процессах в качестве ответчика по искам граждан 14 раз. Спор о праве собственности на 

землю (истцу отказано), жилищные споры (13 дел) – о признании нуждающимися в 

улучшении жилищных условий  вдов или участников ВОВ. Заявления удовлетворены 9 

гражданам. 

 

 Сложности и проблемы были, есть и будут всегда. Мы их решали и будем решать.  

Как и в прошлые годы, остаются проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Не 

хватает средств, чтобы своевременно рассчитаться за  потребленные электроэнергию, 

уголь, с перевозчиками угля. Пока не удается  быстрее решить вопрос по цифровому те-

левидению,  нас пока не подключают, расширению охвата сел района мобильной свя-

зью. Остается низкой бюджетная обеспеченность сельских поселений. Оставляет желать 

лучшего работа водопроводов, обеспечение водой жителей сел района,необходимо на-

ладить регулярность снабжения населения газом. 

 Все эти и другие вопросы мы видим и, по мере возможности, решаем их. Наде-

юсь,  в наступившем 2012 году часть этих проблем удастся решить. 

 

 

Глава Администрации района                                                                       С.П. Петров   

 


