Информация о социально-экономическом развитии
Чарышского района в 2017 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство
Экономическое развитие муниципального образования является
важнейшим фактором, определяющим возможности по повышению
уровня жизни населения, пополнению местного бюджета и решению
многих задач в социальной сфере и сфере муниципального хозяйства.
Рассмотрев работу за 2017 год, можно отметить, что жизнь в районе
продолжается в нормальном режиме. Работают учреждения социальной
сферы, объекты торговли, промышленности, сельскохозяйственные и
другие предприятия, обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных
услуг. По итогам 2017 года крупными и средними предприятиями района
отгружено товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных собственными силами, на 77,9 млн. руб., (95,5% к 2016г.).
Индекс промышленного производства составил 82,5%, в 2016г. индекс
промышленного производства – 100,6%. Выпуск промышленной
продукции на территории района осуществляют предприятия, филиалы
государственных
предприятий,
вспомогательные
производства
сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели. Из них
значимыми являются ФГУП "Новоталинское", ООО "Корпорация"
"Чарышский МКК", Чарышский филиал КАУ "Алтайлес", филиал
Чарышский ГУП "Южное ДСУ -3", ООО "Чархлеб", ИП Глава КФХ
В.А.Оленберг. Отмечено снижение объемов производства по всем
показателям: древесины топливной (73,6%); полуфабрикаты мясные
(мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные
(94,4%); кондитерские изделия (91,9%); пиломатериал (59,6%), тепловой
энергии – 78,9%; субпродуктов – 80,5%; крупы -51%; хлеба и
хлебобулочных изделий – 95,4%; газеты -76,7%; смеси асфальтобетонные
дорожные – 79,7%. Объем отгруженной продукции в сфере производства и
распределения электроэнергии, газа и воды составил 61,3 млн. рублей, что
на 19% выше уровня прошлого года по крупным и средним
организациями.

Сельскохозяйственное производство
В районе имеется 16 крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий, 40 КФХ. Животноводство, является главной отраслью
экономики Чарышского района. Главная задача в агропромышленном
комплексе района - сохранение наметившегося в последние годы роста
производства сельскохозяйственной продукции - выполнена. Общее
поголовье КРС по району 19072 голов, в том числе в хозяйствах 6495
голов. В 2017 году произошло снижение поголовья в хозяйствах на 1,2%
(закрытие ООО СП "Долинское", ООО «Фермер»), но общее поголовье
КРС осталось на уровне прошлого года, за счет увеличение поголовья
скота в КФХ, рост составил 32,7%, т.е на 709 голов. Общее поголовье
составило: лошадей 6924; овец - 3356; свиней - 3453; маралов 6057; оленей
– 259. Основной причиной снижения поголовья свиней, является
удорожание кормов и затрат на их выращивание. ЛПХ в прошедшем году
снизили поголовье по всем видам животных. Ежегодно увеличивается
поголовье животных в КФХ. В результате это дает рост производства
молока и мяса. Всего в хозяйствах всех категорий района, произведено
молока - 25040 тонн, что на 248,3т ниже уровня прошлого года и
составляет 99%. Производство молока в сельхозорганизациях
уменьшилось, что составляет 89,5% к уровню прошлого года, в КФХ рост
валового надоя молока составил 52,3%. Надой на 1 фуражную корову в
коллективных хозяйствах и КФХ составил 3275 кг, что ниже уровня
прошлого года на 197 кг и составляет 94,3%. Наивысшая продуктивность
на фуражную корову в ООО «Березовское» -4287 кг. (111,4%). ООО
«Березовское» в 2017 году произвели 1114,7 тонн молока, рост составил
15,8%, увеличение производства молока связано с увеличением поголовья
скота и продуктивности коров. Доля произведенного молока КФХ
составляет 4,4% от общего произведенного молока, рост составил 51,7%.,
за счет увеличение поголовья скота на 32,7%. Выращено мяса
сельхозтоваропроизводителями 1184 тонн - это выше уровня прошлого
года на 26 тонн. Среднесуточный привес составляет 570 грамм. Валовый
привес за год по сельхозорганизациям составил 7642 ц., что выше
прошлого года на 351 ц. Приплод телят по сельхозпредприятиям и КФХ
3751 теленок, что на 134 теленка ниже уровня прошлого года. Выход 82 %
на 100 коров. Имеется 6057 голов маралов, что на 449 голов больше уровня
прошлого года. Получено всего пантовой продукции – 9321кг, в том числе
консервированных – 3620 кг. Выход пантовой продукции за 2017 год
составил 4,3кг на одного рогача. Высоких показателей добился коллектив
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мараловодов ФГУП «Новоталицкое», выход пантовой продукции 5 кг на
одного рогача. В настоящее время в районе насчитывается свыше 4,1
тысяч сельских домохозяйств. Доля ЛПХ в общем объеме производства
молока в районе составляет 77,6% и мяса -71%. С начало года у населения,
закуплено всей продукции сельского хозяйства на 274,4 млн. рублей, в
том числе 5837 тонны молока на сумму 103,2 млн. рублей. Средняя
закупочная цена молока выше прошлого года на 10%. Мяса у населения
закуплено 1938,1 тонны на сумму 169,9 млн. рублей, цена на мясо осталась
на уровне прошлого года. Закуп сельхозпродукции играет немаловажную
роль в развитии сельского хозяйства. Закупом молока у населения на
территории Чарышского района занимаются: ООО "Юпитер" г. Барнаул;
ООО
"Усть-Калманский
МСЗ"
с.
Усть-Калманка;
СХПссПК
"ЧарышАгроПродукт". Всего этим видом деятельности в районе
занимаются 27 человек. Закупом мяса у населения на территории района
занимаются три убойных пункта: ООО "Мясо-торг"с. Тулата, ООО
"ЧарышАгроПродукт" с. Маралиха", ФГУП "Новоталинское" с. Сентелек,
мясо закупают также частные предприниматели, мясокомбинаты и
откормсовхозы. Чарышский район входит в десятку самых больших
производителей меда. В районе имеется более 5000 пчелосемей.
Пчеловоды нашего района активно принимают участие в краевых
мероприятиях - ярмарках, выставках. Производство меда по
сельхозтоваропроизводителям составило 17,7 тонн, в том числе товарного
меда 9,7 тонн. В ЛПХ закуплено меда на 1280 тыс. рублей. В рамках
ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в
Алтайском крае на 2012-2017 годы и ВЦП "Развитие в Алтайском крае
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств" на 2012-2017 годы поддержку получили: 3 КФХ (Акимова
Галина Семеновна; Жемерин Алексей Анатольевич; Серебренников
Сергей Викторович) и кооператив СпссПК "ЧарышАгроПродукт".
Хозяйствами и гражданами района используются: пашни - 33954 га;
сенокосов - 53301 га; а также пастбища. Было посеяно 6927 га зерновых,
что больше на 553га. по сравнению с прошлым годом, увеличилась и
посевы кормовых. Всего собрано 90823 центнеров зерна в весе после
доработке, что составило 122,6% к уровню прошлого года. В 2017 году
собрано 9353 тонн зерна в бункерном весе, что составило 97 % к уровню
прошлого года. Средняя урожайность зерновых по району составляет 11,3
ц/га. На урожайность повлияли следующие негативные факторы: июньская
жара, градобой в середине июля, в результате чего было уничтожено 680
га посевов гречихи и пшеницы. Министерство сельского хозяйства
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компенсировало часть понесенных затрат от стихии. В 2017 году под
кормовыми культурами было занято 14,7 тыс.га. Несмотря на
неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего
заготовлено кормов 22025 т.к.ед. Из них грубых и сочных кормов
заготовлено более 18000 т.к.ед. На одну условную голову, исходя из всего
поголовья сельскохозяйственных животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.
Больше всех заготовлено кормов в расчете на одну усл. голову в ООО
«Путь Ильича», ООО «ЧарышАгроИнвест», а также достаточно кормов в
ФГУП «Новоталицкое». По грубым кормам районный план перевыполнен
– заготовлено 17,6 тыс. тонн сена. Больших результатов добились в ООО
«Путь Ильича». Максимальный объем кормов заготовили в ФГУП
«Новоталицкое». В этом году мы ввели подробный учет заготовки грубых
кормов в КФХ, ими заготовлено более 7 тыс. тонн сена. В связи с тем, что
урожайность ниже кормозаготовители вынуждены были скосить на 15-20
процентов больше площади по сравнению с прошлым годом. Валовый
сбор зеленой массы этого года оказался на уровне прошлого года. Этот
показатель составил 45,8 тысяч тонн зеленой массы. Наибольший объем –
в ФГУП «Новоталицкое», в ООО «ЧарышАгроИнвест», особенно это
заметно в ФГУП «Новоталинское», с приобретением в 2016 году новой
кормозаготовительной техники - современного комплекса "MACROS".
Новая технология в хозяйстве «Новоталицкое» по заготовке «сенажа в
упаковке» позволила заготовить с площади 880 га более 5,9 тыс. тонн
сенажа. На инвестиции и модернизацию производства потрачено 66,7
миллиона рублей. В том числе приобретено: кормозаготовительной
техники 23 единицы и 2 единицы технологического оборудования на
общую сумму 40,3 миллиона рублей. Построено и реконструировано 14
животноводческих объектов. Государственную поддержку получили 13
предприятий и 8 крестьянско- фермерских хозяйств в размере 25255,0 тыс.
рублей, что составляет 76,3% к уровню прошлого года. В этом году
получили финансовую поддержку в форме гранта три крестьянскофермерских хозяйств на организацию и разведение КРС молочного и
мясного направления, также получены средства на развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
СпссПК
"ЧарышАгроПродукт". По программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2017 году выделено 3 128 124,00 рублей, государственная
помощь оказана молодому специалисту медсестре Чарышской ЦРБ и
работнику АПК ФГУП «Новоталицкое». С 2014 года по программе в район
поступило 8661,31 тыс. рублей, общая площадь введенного жилья
составила 361,5 кв.м. Всего в списке участников программы – 70 человек.
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В целях популяризации и поощрения тружеников села, проводятся
конкурсы
мастеров машинного доения и техников искусственного
осеменения К.Р.С., ставшие традицией. К данному мероприятию готовятся
как крупные хозяйства так и КФХ, где помимо соревнования, проходят
встречи представителей практически всех сельхозтоваропроизводителей
занимающихся животноводством, обсуждаются важные вопросы ведения
отрасли, происходит обмен опытом. В процессе конкурса выявляются
лучшие работники в данной сфере. Победители принимают участие в
краевых мероприятиях. Проводятся взаимопроверки готовности
животноводческих и бытовых помещений к зимовке скота. По инициативе
управления сельского хозяйства в течении зимне-стойлового периода
проводятся выездные занятия преподавателями АИПК по вопросам
животноводства, обучение проходит индивидуально с выездом в хозяйство
(в КФХ). В 2017 году повысили свою квалификацию 30 человек.
Проводятся показательные техосмотры машинно-тракторного парка для
проведения весенне- полевых работ, постановки техники на зимнее
хранение, по итогам лучшие награждаются, в рамках этих мероприятий
проводится Агрономическая конференция, семинары, где принимают
участие специалисты растениеводства сельхозтоваропроизводитей. В 2017
году впервые в крае, в Усть-Калманском районе был проведен конкурс
«Лучший пчеловод», пчеловоды с нашего района принимали участие. В
рамках празднования дня села Чарышское проводятся ежегодные
ярмарочные мероприятия пчеловодов. Постоянными, достойными
участниками являются наши пчеловоды в краевых ярмарках и
мероприятиях (Мамеев, Афанасьев, Демин, Чубаров).
Становится
традиционным проведение праздника мараловодства и коневодства в
районе, который включает в себя
проведение конно-спортивных
состязаний, проведение конкурса по приготовлению блюд и эстетичность
оформления стола.
В районе возобновлено проведение такого
мероприятия, как Слет тружеников сельского хозяйства района, где
чествуются
передовики
производства
по
итогам
окончания
сельскохозяйственного года. Принимали участие делегации района в
форуме «Всероссийский день поля», ФГУП «Новоталицкое» в выставке
племенных животных, выставляется жеребчик «Новоалтайской породы
лошадей».
Представляет
свою
продукцию
и
кооператив
«ЧарышАгроПродукт». В каждом из сел района есть хотя бы один
сельхозтоваропроизводитель, который дает работу для жителей сел. В
настоящее время мы столкнулись с проблемой кадров, особенно
квалифицированных. Для сохранения кадров нужно создавать условия
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труда, быта и увеличивать заработную плату. Нужно продолжать
внедрение новых технологий как в земледелии, так и в животноводстве.
Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципального района
За 2017 год инвестиции в основной капитал по оценке составили 145,2
млн. рублей, 143,2% к уровню прошлого года. Инвестиции в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства) составили 57,7 млн.
рублей. В структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования доля привлеченных средств составляет 36,8%, по
сравнению с 2016 годом увеличилось на 46,3% (с 36,5 до 53,4 млн. руб.).
Доля собственных средств на 41,4% больше и доля в общем объеме
составляет 63,2%. В настоящее время в районе реализуется с помощью
грантовой поддержки начинающих фермеров 18 проектов в сельском
хозяйстве, из них - это проекты 2017-2022 годы в селах Красный Партизан,
Маралиха, Тулата (создание и развитие КФХ Серебренников С.В.,
Акимова Г.С., Жемерин А.А.). В сельском хозяйстве продолжается
реконструкции маральников в ФГУП «Новоталинское» -15803 м, ООО
СХТ «Путь Ильича» -30000м., произведено строительство коровников на
745 скотомест ( КФХ Жемерин А.А., КФХ Христенко Н.А., КФХ Чернаков
А.Н., КФХ Жемерин А,А., КФХ Кислых Л.В., ООО «ЧарышАгроИнвест»,
ООО «Сосновское», ООО СХТ «Путь Ильича»). В 2017 году в рамках
реализации Ведомственной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы получили государственную
поддержку в сумме 25255 тыс. руб, за счет федерального бюджета 17864
тыс. рублей и за счет краевого -1972,2 тыс. руб., в том числе по
подпрограмме «Развитие подотрасли растеневодства» -4695,2 тыс. руб.,
подпрограмме «Развитие подотросли животноводства» - 20559,8 тыс. руб.,
подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» -7810 тыс.руб.
Государственную поддержку получили 8 КФХ и 13 юридических лиц. За
текущий год в сфере туризма: продолжается строительство и
реконструкция туристических объектов, освоено собственных средств
6760 тыс. рублей. В сфере торговли: строительство магазина смешанных
товаров ИП Гребанова Ю.А. в с. Маяк площадью 61,8 кв.м., в том числе
торговая 56 кв.м. Проведена организационная работа по разработке
генеральных планов поселений: Маякский сельсовет, Маралихинский
сельсовет, Алексеевский сельсовет, Краснопартизанский сельсовет,
Березовский сельсовет, Сентелекский сельсовет. Генеральные планы
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Маякского, Маралихинского, Алексеевского, Краснопартизанского
сельсоветов утверждены на сессиях РСНД. В 2017 году индивидуальными
застройщиками на строительство домов направлено более 12 млн. руб.,
введено 571 кв. м. жилья, 53,7 % к уровню 2016 года Объем средств
дорожного фонда района на 2017 год составлял 6 963 500 рублей. В
весенний период 2017 года после обследования предполагаемых к ремонту
участков дорог, были разработаны дефектные ведомости. На основании
дефектных ведомостей АО «Алтайиндорпроект» разработало сметы по
ремонту дорог. В мае 2017 года проведены электронные аукционы по
выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ. По
итогам электронных аукционов победителем признано ГУП «Южное
дорожное строительное управление». Ремонтные работы проведены на
следующих объектах: -с. Комендантка, проведены работы по ремонту
участка улично-дорожной сети, восстановлено дорожное полотно. Затраты
составили 323 565 руб.; -с. Малый Бащелак, проведены работы по ремонту
участков ул. Заречная, Зеленая, лесхозная, восстановлено дорожное
полотно. Затраты составили 236 626 руб.; -с. Маралиха, выполнены работы
по ремонту участка улично-дорожной сети. Затраты составили 200 067
руб.; -с. Тулата, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной
сети. Затраты составили 185 944 руб.; -с.Озерки, выполнены работы по
ремонту участка улично-дорожной сети. Затраты составили 39 622 руб.; -с.
Чарышское, выполнены работы по устройству асфальтобетонного
покрытия по ул. Центральная. Стоимость работ составила 3 137 360 руб.,
из них 1 163 500 руб. средства краевого бюджета. Кроме того выполнялись
работы по содержанию автодорог силами ООО «Корпорация»
«Чарышский МКК» и филиалом «Чарышский» ГУП «Южное ДСУ» на
сумму 242 756,03 руб. Приобретены дорожные знаки на сумму 14 556 руб.
Приобретена снегоуборочная машина (шнекоротор) стоимостью 675 000
руб. С целью выполнения действующего законодательства разработан и
утвержден проект организации дорожного движения с. Чарышское. Сумма
составила 184 900 руб. Всего освоение средств дорожного фонда
районного и краевого бюджетов в 2017 году - 5 331 876,43 руб.
Состояние малого и среднего предпринимательства, меры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Важным направлением деятельности Администрации в 2017 году
оставалась поддержка малого и среднего бизнеса. На территории
Чарышского района на 01.01.2017г. осуществляли свою деятельность 309
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субъектов малого и среднего предпринимательства: 45 малых и средних
предприятий и 184 индивидуальных предпринимателя без образования
юридического лица и 40 крестьянских фермерских хозяйств. В расчете на
10000 жителей приходится 223 субъекта малого предпринимательства (из
расчета среднегодовой численности постоянного населения). В 2017 году
доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составила 32,5%.
Наиболее привлекательным видом деятельности для малого бизнеса
являются сельское хозяйство, сфера оптовой и розничной торговли,
заготовка и переработка древесины, производство пищевых продуктов,
организация туристического бизнеса. Доля поступлений в бюджет от
субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 году в общий объем
налоговых и неналоговых поступлений 43,69 % к уровню прошлого года,
рост
составил
10,1%.
Администрация
района
оказывает
консультационную, информационную и организационную помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства. При содействии
администрации района объем средств, направленных в 2017 году из
бюджетов всех уровней на поддержку малого бизнеса, составил 25,3 млн.
рублей. Целенаправленная работа по развитию малого и среднего бизнеса
дает свои результаты. Сегодня в районе заложена основа инфраструктуры
поддержки развития малого и среднего предпринимательства. В районе
действует информационно-консультационный центр и Общественный
совет по развитию предпринимательства при главе Администрации
района. Всего в 2017 году количество обращений в ИКЦ граждан и
субъектов предпринимательской деятельности составило 142 единицы, что
на 31 единиц меньше прошлого года. Основная тематика обращений –
формы предоставления государственной поддержки. Велась работа
комиссии по развитию предпринимательства и самозанятости безработных
граждан, где рассматриваются бизнес-планы желающих начать
собственное дело. За 2017 год проведено 6 заседаний комиссии по
развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
Рассмотрен 1 бизнес-план, который получил одобрение комиссии. Вид
деятельности получивший поддержку: создание комплекса дорожного
сервиса, состоящий из закусочной, шиномантажа (легкого, грузового,
сельскохозяйственного транспорта), а также места отстоя грузовых
автомобилей. На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы по
выполнению индикативных показателей, зафиксированных в соглашении
между Администрацией района и УТЗН, по итогам 2016 года, об основных
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задачах в области содействия занятости населения, о временном
трудоустройстве
несовершеннолетних
граждан,
о
реализации
инвестиционных проектов и многие другие вопросы. В районной газете
«Животновод Алтая» регулярно опубликовывается информация о малых
предприятиях и индивидуальных предпринимателях, о положительном
опыте работы в сфере предпринимательства, а также информация о
проводимых конкурсах и мероприятиях. Ежегодно, начиная с 2008 года, в
соответствии с указом Президента РФ, 26 мая официально проводится
День российского предпринимательства. В нашем районе проводятся
торжественные мероприятия, посвященные данному празднику, на
котором предприниматели награждаются почетными грамотами,
благодарственными письмами Администрации района и благодарностью
главы района. Для формирования имиджа Чарышского района как одного
из туристических центров в Алтайском крае, для продвижения услуг в
сфере туризма за пределы района: Администрация района совместно с
предпринимателями района принимали участие в краевой туристической
выставке АлтайТур. АлтайКурорт. Впервые в 2017 году делегация
Чарышского района приняла участие в международном туристкоспортивном фестивале «Большой Алтай», которое проходило на
территории Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. В
2015 - 2016 году была изготовлена печатная продукция о туризме в
Чарышском районе. Это баннер для участия в туристских выставках и
рекламные листовки о районе. Данная продукция используется при
проведении выставок различного значения. Также постоянно происходит
освещение в средствах массовой информации всех событий в
туристической сфере района. 27 апреля 2017 года в городе Барнаул
Алтайского края при поддержке Международной агротуристической
федерации "Крестьянское гостеприимство" состоялась учредительная
конференция Ассоциации «Крестьянское гостеприимство» Алтайского
края, учредителями которой стали Ассоциация самых красивых деревень
России и представители Алтайского края (Наш район одним из первых
вошёл в данную Ассоциацию (ИП. Пастухова Л.В.)). Включение в
Ассоциацию позволит гарантировать туристам определенный уровень
сервиса, а также дополнительную узнаваемость наших деревень по всей
России.
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Ситуация на рынке труда
На 1 января 2018 года численность безработных, состоящих на учете в
ЦЗН, составила 170 человек (по сравнению с началом 2017 года их число
не изменилось). Уровень безработицы – 2,9 %. В конце декабря 2017 года в
районе на 1 вакансию претендовало 4 незанятых гражданина, что на
уровне соответствующего периода 2016 года. Количество граждан,
обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы в 2017
году, по сравнению с 2016 годом возросло на 6% и составило 538 человек,
из них 363 человека были трудоустроены, что выше на 18% по отношению
к 2016 году. Потребность работодателей в работниках, заявленная в
течение отчетного периода - 473 вакансии. По направлению центра
занятости были укомплектованы 362 рабочих места, это - 76 % от общего
количества заявленных вакансий. Одним из приоритетов работы центра
занятости населения Чарышского района в 2017 году стало
трудоустройство инвалидов. Основная цель - повышение качества жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условия для
наиболее полного и равноправного включения их в жизнь общества. Так,
за прошедший год в центр занятости обратилось 17 инвалидов, 13 из них
были трудоустроены (76,5%). Для поддержания доходов граждан и
выполнения социально значимых работ создано 61 временное рабочее
место. В свободное от учебы время и во время летних каникул, в период
«5-й трудовой», свои первые трудовые навыки получили 60 подростков в
возрасте 14-17 лет. Они занимались благоустройством и уборкой
территории, выполняли различные виды подсобных работ, ухаживали за
насаждениями. Эффективным решением проблемы занятости безработных
являлось профессиональное обучение. В 2017 году на обучение по
профессиям, востребованным на рынке труда, был направлен 31
безработный гражданин, 3 мамы, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Профориентационные услуги,
сопровождающие выбор профессии, обучение и трудоустройство,
получили 285 человек, психологическую поддержку- 40 клиентов ЦЗН. В
уходящем году ЦЗН стал организатором 17 ярмарок вакансий, в том числе
специализированных – для пенсионеров, молодёжи и других категорий.
Одной жительнице Чарышского района оказана финансовая помощь в
размере 58800 рублей для занятия предпринимательской деятельностью.
Информирование граждан о положении на рынке труда и о
государственных
услугах,
предоставляемых
службой
занятости
осуществлялось через СМИ, также через интернет-ресурсы –
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Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края
(иhttps://portal.aksp.ru), портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru).
Услуги по информированию о положении на рынке труда в 2017 году
были оказаны 2115 жителям района. В 2018 году ЦЗН совместно с
органами местного самоуправления, работодателями, профсоюзными
организациями будет продолжена реализация программных мероприятий,
позволяющих не допустить роста безработицы и расширить возможности
трудоустройства жителей Чарышского района.
Уровень жизни населения
Один из важнейших показателей, влияющих на уровень жизни жителей
района – средний размер заработной платы и средний размер пенсий. В
2017 году денежные доходы населения района составили 100,5% к уровню
прошлого года. Среднемесячный доход на душу населения 13825,2 рубля,
что 101,3 % к уровню 2016года. В структуре денежных доходов
значительную часть составляют заработная плата 28,4% и социальные
выплаты, в том числе пенсии и пособия 34,1% , их доля составляла в
прошлом году (24,8% и 32,7% соответственно). Более 274,4 млн. рублей
получено населением от продажи продукции ЛПХ, что выше предыдущего
года на 4%, их доля увеличилась на 0,5 % до 14,6%. Более 175,7 млн.
рублей полученных кредитов, снижение по сравнению с прошлым годом
на 30,3%, доля в структуре характеризующих доходную часть – 9,4%,
снижение 4,1%. Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2017 год
по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13,3% и составила 17485
рублей, по крупным предприятиям рост составил 1,3%, в номинальном
выражении - 18276,80 рублей. В целом по отраслям ниже среднерайонного
показателя уровень среднемесячной заработной платы по кругу крупных и
средних предприятий наблюдается в отраслях: предоставление прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных
услуг
(57,7%),
обрабатывающие производства (72,63%), образование (73,5%), лесное
хозяйство (80,4%), транспорт и связь (78,07%), здравоохранение (88,95%),
сельское хозяйство предоставление услуг в области растениеводства
(70,02%), деятельность в сфере туризма (58,04%). Выше среднерайонного
показателя уровень заработной платы наблюдается в финансовой сфере (в
1,69 раза), сфере государственного управления и обеспечения военной
безопасности (в 1,56 раза), в строительстве (в 1,3 раза), производстве и
распределении электроэнергии (в 1,6 раза), в сельском хозяйстве (1,1 раза).
В целом по отраслям ниже среднекраевого показателя уровень
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среднемесячной заработной платы среднерайонной наблюдается в
отраслях:
лесное
хозяйство
(86,2%);
обрабатывающие
производства(55,9%); производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (95,6%); строительство (97,8%); оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предмет (90,3%); транспорт и связь (60,0%); операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (95,3%); образование (56,5%);
здравоохранение (68,4%). Среднемесячная заработная плата по отраслям
по району выше среднекраевой среднемесячной заработной платы
деятельность в области информации и связи на 0,07%; производство,
передача и распределение электроэнергии на 23,7%. Увеличение
среднемесячной заработной платы произошло в основном за счет
уменьшения среднесписочной численности работников. Увеличилось на
7,2,% количество семей, получающих субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг, оно составляет 149 (139 в 2016 году), при этом
общая сумма выплаченных субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг составила 3,2 млн. руб. За 2017 год прирост сбережений во вкладах и
ценных бумагах на 28038,8 тыс. рублей, и объем выданных кредитов
уменьшился на 20,7%. Продолжается осуществление мер по повышению
уровня заработной платы отдельных категорий работников для
достижения целевых показателей указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года. Среднемесячные расходы на душу
населения составили 10205,4 рублей, или 99,5% к уровню прошлого года.
На покупку товаров и оплату услуг потрачено 701,4 млн. рублей, в 2016
году на эти цели было направлено на 1,8% больше. Доля расходов на
покупку товаров и оплату услуг 60,7 % в общем объеме расходов, и 37,3%
от общей суммы доходов граждан было направлено на эти цели. Снижение
расходов на обязательные платы на 14,8%, за счет снижение кредитных
платежей на 17,6% или 74981 тыс. рублей, растет просроченная
задолженность по кредитам, за 2017 год прирост составил 75672,6 тыс.
рублей. Доля обязательных платежей составляет 35,3% от общих расходах,
рост 9,7%. В 2017 году рост обязательных платежей по налогам и сборам
на 3,7%, в том числе арендные платежи на землю и имущество на 53,0%
или на 886,3 тыс. рублей; проценты по кредитам на 2,9% или на 1928,7
тыс. рублей. За 2017 год прирост сбережений во вклады и ценные бумаги
составил 31328,1 тыс. рублей, а в 2016 году снижение на 24128 тыс.
рублей. В 2018 году ведущим фактором повышения доходов населения
должен стать рост заработной платы – основного источника доходов
работающего населения. Также рост доходов от предпринимательской
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деятельности должен способствовать повышению доходной части
населения, чему призваны способствовать мероприятия по легализации
трудовых отношений и выведению из «теневых» схем оплаты труда,
грантовая поддержка развития предпринимательства, и увеличение
социальных выплат. Для обеспечения роста заработной платы работа в
районе выстроена и реализуется в формате социального партнерства,
путем установления в региональных и территориальных трехсторонних
соглашениях обязательств работодателей по ежегодному повышению
уровня оплаты труда и обеспечению эффективной занятости населения. На
2018 год установлен темп роста заработной платы в организациях
внебюджетного сектора экономики, не ниже 115,0%, в организациях и по
крупным и средним организациям увеличение заработной платы на 17,5%,
где средняя заработная плата по району должна составить 20544 рубля.
Состояние местных бюджетов
В 2017 году консолидированный бюджет района исполнен по доходам в
сумме 273,7 млн. рублей. Объем безвозмездных поступлений из бюджетов
других уровней составил 211,8 млн. рублей. Налоговые и неналоговые
доходы исполнены в сумме 60,4 млн. рублей, 96,9% к уровню 2016 года и
105,0% к плану на 2017 год. Собственные доходы, формирующие 22,08%
доходной части бюджета района. Наибольший прирост по налогам на
34,5% поступлений в бюджет наблюдается за счет налога на имущество, в
том числе налог на имущество физических лиц на 89,1%; на 12,6 единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; на 26,3%
земельный налог. Наибольший прирост по неналоговым доходам и сборам
на 36,6% доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности; на 3,9% доходы от арендной платы за
землю, находящейся в государственной и муниципальной собственности.
Доля дохода налоговых поступлений составляет 19,3% от общей суммы
доходов бюджета района и неналоговые поступления 2,78%. Основным
бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы
физических лиц с удельным весом в структуре собственных доходов
51,4%. Вторыми по значимости для бюджета являются налоги на
имущество – 9,99% и на совокупный доход – 9,2%, доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки – 8,2 %. По налогу на доходы
физических лиц велась работа по уплате данного налога организациями,
индивидуальными
предпринимателями.
Ежемесячно
проводился
мониторинг по налоговым агентам, у которых отсутствуют перечисления
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НДФЛ с начала текущего года, или допустивших снижение поступлений
НДФЛ с нарастающим итогом с начала текущего года по сравнению с
уровнем соответствующего периода прошлого года. Проводился
постоянный контроль за миграцией юридических лиц с целью выявления
организаций, осуществляющих деятельность на территории района без
постановки на налоговый учет. Проводилась работа по выявлению
хозяйствующих субъектов (филиалов, представительств), имеющих
рабочие места и осуществляющих деятельность на территории района, но
не перечисляющих налог на доходы физических лиц. Выявлено 2
индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность без
постановки на налоговый учет. Проводилась работа по выявлению
незаконной предпринимательской деятельности лиц, незаконно ведущие
предпринимательскую деятельность по оказанию гостиничных услуг.
Проводилась работа по надлежащему оформлению права пользования
земельными участками. Совместно с Межрайонной инспекцией ФНС
России № 10 по Алтайскому краю проводились комиссии по
задолженности по налогам, пеням и штрафам в районный бюджет, где
приглашались недоимщики по налогам. В 2017 году проведено 6
заседаний
комиссии,
в
результате
работы
комиссии
с
налогоплательщиками были установлены конкретные сроки уплаты
данного налога, графики погашения задолженности. Приглашены на
комиссию 45 организаций, 48 индивидуальных предпринимателя.
Совместно с администраторами доходов принимались меры по
увеличению объема поступлений налогов, сборов и других обязательных
платежей, неналоговых доходов и доведению темпов роста по основным
налогам до среднерайонных и среднекраевых показателей, а также
сокращению задолженности по их уплате. В результате проведенной
работы в бюджеты всех уровней дополнительно поступило более 450 тыс.
рублей налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные поступления в
бюджет муниципального района в 2017 году из федерального и краевого
бюджетов составили 211833 тыс. рублей. В том числе: Дотации составили
30859,0 тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности составили 21247,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджета 9609,0 тыс. рублей.
Субсидии составили 81196,2 тыс. рублей, из них субсидии бюджетам
муниципальных районов на реализацию федеральных, целевых программ в
сумме 3128,1 тыс. рублей (расходы на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 2848,1 тыс. рублей,
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реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года" 3128,1 тыс. рублей; на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов в сумме 1163,5 тыс. рублей; на реализацию
мероприятий краевой адресной инвестиционной программы (ремонт
Краснопартизанского СДК) 27932,0 тыс. рублей; на мероприятия по
утилизации и уничтожению биологических отходов 125,0 тыс. рублей; на
реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы
(проценты по ипотеке молодым учителям) в сумме 1,3 тыс. рублей; на
реализацию мероприятий проектов поддержки местных инициатив 595,0
тыс. рублей; Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 400,0
тыс. рублей; Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 191,0
тыс.рублей. Субвенции составили 99080,3 тыс. рублей из них на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
98392 тыс. рублей; на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 688,3 тыс. рублей; на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях в сумме 96504,6 тыс. рублей; Иные
межбюджетные трансферты составили 700 тыс. рублей, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов. Продолжается работа по надлежащему оформлению права
пользования земельными участками и взысканию задолженности по
арендной плате за землю. Бюджетная политика в области расходов была
ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств.
Расходы бюджета Чарышского района в 2017 году составили 265,8 млн.
рублей. Относительно 2016 года расходы увеличились на 4,6 млн. рублей.
В структуре расходов социальная сфера является приоритетным
направлением, ее удельный вес – порядка 75,6%, на развитие экономики
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направлено 15,6% средств бюджета, расходы в сравнение с 2016годом на
развитие экономики снизились до 20,4% . Просроченной кредиторской
задолженности бюджета нет. Утвержденный бюджет 2017 года сохранил
свою социальную направленность.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Плановый объем средств дорожного фонда района на 2017 год составлял 6
963 500 рублей. В весенний период 2017 года после обследования
предполагаемых к ремонту участков дорог, были разработаны дефектные
ведомости. На основании дефектных ведомостей АО «Алтайиндорпроект»
разработало сметы по ремонту дорог. В мае 2017 года проведены
электронные аукционы по выбору подрядной организации для проведения
ремонтных работ. По итогам электронных аукционов победителем
признано ГУП «Южное дорожное строительное управление». Ремонтные
работы проведены на следующих объектах: -с. Комендантка, проведены
работы по ремонту участка улично-дорожной сети, восстановлено
дорожное полотно. Затраты составили 323 565 руб.; -с. Малый Бащелак,
проведены работы по ремонту участков ул. Заречная, Зеленая, Лесхозная,
восстановлено дорожное полотно. Затраты составили 236 626 руб.; -с.
Маралиха, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети.
Затраты составили 200 067 руб.; - с. Тулата, выполнены работы по ремонту
участка улично-дорожной сети. Затраты составили 185 944 руб.; -с.
Озерки, выполнены работы по ремонту участка улично-дорожной сети.
Затраты составили 39 622 руб.; -с. Чарышское, выполнены работы по
устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Центральная. Стоимость
работ составила 3 137 360 руб., из них 1 163 500 руб. средства краевого
бюджета. Кроме того выполнялись работы по содержанию автодорог
силами ООО «Корпорация» «Чарышский МКК» и филиалом «Чарышский»
ГУП «Южное ДСУ» на сумму 242 756,03 руб. Приобретены дорожные
знаки на сумму 14 556 руб. Приобретена снегоуборочная машина
(шнекоротор) стоимостью 675 000 руб. С целью выполнения
действующего законодательства разработан и утвержден проект
организации дорожного движения с. Чарышское. Сумма составила 184 900
руб. Всего освоение средств дорожного фонда районного и краевого
бюджетов в 2017 году составило 5 331 876,43 руб. Реализованы три
проекта поддержки местных инициатив: -ремонт водопровода в с. Тулата устройство уличного освещения в с. Маралиха, Маральи Рожки -ремонт
кладбища в с. Алексеевка Реализованы мероприятия по ремонту
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водозаборной скважины в с. Алексеевка в рамках краевой программы
«Ремонт 100 скважин». Усадьба Волковых (с. Красный Партизан) заняла 2
место в краевом конкурсе «Лучшая усадьба края». В рамках заключенного
муниципального контракта с ООО «Геопрофф» на выполнение
кадастровых работ по объектам водоснабжения Чарышского района
Алтайского края подготовлены документы для постановки на учет 57
объектов водоснабжения Чарышского района Алтайского края, в том
числе водопроводные сети, скважины, резервуары-накопители воды,
водонапорные башни. В рамках подготовки к отопительному сезону 20172018 годов проведены работы по промывке котлов на котельной
«Квартальная». В с. Березовка заменено 250 метров водопроводных сетей.
Одними из первых получен паспорт готовности района к отопительному
сезону в органах «Ростехнадзора». Установлен тариф на тепловую
энергию на 2017 и 2018 годы для Чарышского и Краснопартизанского
сельсоветов. В 2017 году ввели в эксплуатацию 10 новых жилых домов общей площадью 571 м2, но плановые показатели ввода жилья (1500 м2)
мы не достигли. В целях упорядочения распространения наружной
рекламы на территории Чарышского района разработана схема
размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования Чарышский район Алтайского края (постановление
Администрации района от 13. 06.2017 № 311 «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования Чарышский район Алтайского края»). Разработаны и
утверждены (май 2017) нормативы градостроительного проектирования
Чарышского района Алтайского края. Также разработаны и утверждены
нормативы градостроительного проектирования 9 сельсоветов (август
2017). Все документы размещены на официальном сайте Администрации
района и в ФГИС ТП. Проведена организационная работа по разработке
генеральных
планов
шести
поселений:
Маякский
сельсовет,
Маралихинский сельсовет, Алексеевский сельсовет, Краснопартизанский
сельсовет, Березовский сельсовет, Сентелекский сельсовет. Генеральные
планы Маякского, Маралихинского, Алексеевского, Краснопартизанского
сельсоветов утверждены на сессиях РСНД. Утверждены Правила
землепользования
и
застройки
9
сельсоветов:
Чарышский,
Краснопартизанский,
Тулатинский,
Алексевский,
Березовский,
Сентелекский, Маякский, Маралихинский, Бащелакский. Указанные
документы размещены на официальном сайте Администрации
Чарышского района Алтайского края и в системе ФГИС ТП.
Государственные жилищные сертификаты получили две семьи,
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лишившиеся жилого помещения в результате дождевого паводка в маеиюне 2014 года ( Ивановы из с.Сентелек и Борисовы из с.Красный
Партизан). Продолжается капитальный ремонт объекта, который является
участником Губернаторской программы 80*80 - здания клуба с. Красный
Партизан. В 2017 году освоено 24708,3 тыс. руб. (в том числе: краевой
бюджет – 21419,0 тыс. руб.; местный бюджет – 3289,3 тыс. руб.).
Выполнены следующие виды работ:  электромонтажные работы здания в
целом;  внутреннюю отделку здания (кроме зрительного зала и сцены); 
устройство фасадов;  устройство отмостки;  замена системы
водоснабжения,
канализации;

устройство
охранно-пожарной
сигнализации. В 2017 году началась работа по подготовке документов для
участия района в реализации приоритетного проекта Алтайского края
«Формирование современной городской среды», основная цель которой,
создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Алтайского края, путем реализации
ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по формированию
современной комфортной городской среды. Выполнены следующие
мероприятия:  Разработаны Правила благоустройства территории
муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района
Алтайского края;  Разработаны Правила благоустройства территории
муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского
района Алтайского края;  Проведена инвентаризация дворовых и
общественных территорий муниципального образования Чарышского
района Алтайского края, составлены инвентаризационные паспорта; 
Разработаны муниципальные программы Формирование современной
городской среды на территории муниципальных образований Чарышского
и Краснопартизанского сельсоветов Чарышского района Алтайского края
на период до 2022 года.
Социальная сфера
Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения является
своевременное и качественное обеспечение прав отдельных категорий
граждан на получение мер социальной поддержки. Получателями выплат в
районе являются более 6 тысяч человек. В основном это ветераны труда,
труженики тыла, малообеспеченные граждане, семьи с детьми. Всего за
2017 год произведено выплат на сумму 85558, 1 тыс. рублей. Массовым
видом выплат остается ежемесячное пособие на ребенка семьям со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в
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Алтайском крае. Общее число получателей этой выплаты составляет 1464
человека, сумма выплат 7774,2 тысяч рублей. По-прежнему востребованы
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг – 1991 получатель, выплаченная сумма
8956, 8 тыс. руб.; меры социальной поддержки ветеранам труда,
численность которых составляет 1373человека, выплачено 10184,7 тыс.
рублей. Субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
пользуются 203 семьи, выплаченная сумма составляет 3162,8 тыс. рублей.
Особое внимание уделяется многодетным семьям, их количество ежегодно
увеличивается. В 2017 году ЕДВ до 3-х лет получали 175 человек, сумма
выплат составила 13946,6 тыс. рублей Социальная поддержка граждан
обеспечивается также в форме социального обслуживания - путем
предоставления социальных услуг лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с
детьми, лицам без определенного места жительства и занятий и другим
категориям. Услуги предоставляются филиалом КГБУСО "Комплексный
центр социального обслуживания населения Усть-Калманского района" в
с. Чарышское. В 2017 г. разработано 68 индивидуальных программ
предоставления социальных услуг гражданам, обратившимся в управление
с заявлением о предоставлении социальных услуг в форме социального
обслуживания, в том числе 12 детям – инвалидам, 16- детям с
ограниченными возможностями здоровья. Всего за 2017 филиалом оказано
2356 услуг, в том числе 447 социально-педагогических услуг, 1305
социально-психологических услуг, 516 социально-медицинских услуг и
др. На учете в управлении социальной защиты населения и филиале
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Калманского района » в с. Чарышское на начало 2017 г. состояло 29
семей, находящихся в социально опасном положении, в них 71 ребенок. За
год поставлено на учет 13 семей, снято -7, из них 5 сняты с учета в связи с
улучшением ситуации в семье. На 01.01.2018 на учете состоит 35 семей, в
них 78 детей. На все, состоящие на учете семьи, разработаны планы
индивидуальной профилактической работы. В течение года, поставленные
на учет семьи, посещались по месту жительства. Организовано 12 выездов
мобильной бригады, обслужен 51 человек. Оказана материальная помощь
из средств краевого бюджета 100 семьям – 119 тыс. рублей, направлено 12
ходатайств в Главтрудсоцзащиту об оказании материальной помощи, из
них 7- в связи с пожаром, 2- на лечение, 1 – на установку печного
отопления, 2 – на приобретение личного подсобного хозяйства. В течение
года принято 37 заявлений на присвоение звания «Ветеран труда» и
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«Ветеран труда Алтайского края». Образование: Сеть муниципальных
образовательных учреждений Чарышского района на 31.12.2017г.
представлена 9 общеобразовательными учреждениями, 7 филиалами, 9
структурными
подразделения,
1дошкольной
образовательной
организацией и 2 учреждениями дополнительного образования детей, все
имеют лицензии и свидетельства о государственной аккредитации. В ОУ
района практикуется очная (дневные ОУ) и семейная (формы обучения).
Количество учащихся в школах района в прошедшем учебном году
составило 1387 детей. Система образования Чарышского района
насчитывает 478 человек, из них руководящих и педагогических
работников -223. Самая представительная группа учителей района входит
в возрастную группу 46 лет и старше, а группа учителей до 35 лет - 24 %,
что соответствует краевому уровню. В течение последних лет количество
работающих пенсионеров остается стабильным и составляет около 7- 8%.
Низкая доля молодых кадров – 2 специалиста. В 2017 году пополнение
учителей в 2х школах (Маякская СОШ и Сентелекская СОШ)(Карасёва
Ирина Олеговна, Кондратьева Ирина Сергеевна). Существующая сегодня
система материальной поддержки молодых педагогов предусматривает для
них ряд льгот: выплата губернаторских подъемных, подъемные в размере
10 000 рублей. Губернаторские подъемные получил 1 специалист по квоте
из МБОУ «Маякская СОШ» Карасёва Ирина Олеговна, В 2017 учебном
году в целях дальнейшего развития государственно-общественного
управления в сфере образования и проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в Чарышском районе функционирует
Общественный совет по развитию образования. В 2017 НОСОД охвачены
все образовательные организации района. НОКОД проводилась по
показателям, характеризующим общие критерии оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года №
1547, лучшие показатели у МБОУ «Чарышская СОШ», МБОУ «Озерская
СОШ, МБОУ «Берёзовская СОШ». Вся информация по НОК ОД
размещена на сайте школ и комитета по образованию. Профессиональное
повышение педагогов через курсы повышение квалификации,
переподготовку, вебинары, методические, объединения, выездные
семинары (в г.Барнауле по робототехнике, конкурсы и др.). В 2017 году
аттестовано 45 педагогов: из них 28-первая категория; 17-высшая
категория. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших
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персонифицированные
курсы
повышения
квалификации
или
профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей
численности руководящих и педагогических работников), по результатам
электронного мониторинга АКИПКРО составила 100%. Количество
педагогов с высшим образование -76 %. Анализ характеристики кадрового
состава
по
квалификационным
категориям
показывает,
доля
педагогических работников с первой квалификационной категорией на
протяжении трёх лет возрастает, доля с высшей категорией- на прежнем
уровне. Как один из приемов повышения уровня квалификации ежегодно в
районе проводятся муниципальные этапы краевых конкурсов «Учитель
года», «Воспитатель года», «Самый классный, классный». Активными
участниками районных этапов профессиональных конкурсов «Учитель
года», «Самый классный, классный» МБОУ «Маралихинская СОШ»,
МБОУ «Сентелекская СОШ». В текущем году в районном этапе конкурса
«Учитель года-2018» победу одержала учитель начальных классов МБОУ
«Маралихинской СОШ» Земерова Лариса Михайловна, будет
представлять район на краевом уровне. В районе 12 методических
объединений, которыми руководят лучшие педагоги района, имеющие
первую и высшую квалификационные категории. Выполнение показателей
инновационного фонда – одна из возможностей подъёма заработной
платы. Итог по освоению педагогами инновационного фонда 2017г (508,4
тыс. рублей.) показал, что не все школы выполнили показатели по
приоритетным направлениям за 75%. Средства на стимулирование
инновационной
деятельности
распределены
между
всеми
общеобразовательными организациями, 20% фонда распределены
следующим образом: МБОУ «Чарышская СОШ» - 90, МБОУ
«Маралихинская СОШ» - 92, МБОУ «Краснопартизанская СОШ» - 91;
МБОУ «Озерская СОШ» - 85; МБОУ «Малобащелакская СОШ» 83; МБОУ
«Тулатинская СОШ» 76.9 В 2017г средний размер заработной платы
составил: в дошкольном образовании - 9651,3 рубля; в общем образовании
-17921рубль; в дополнительном образовании—16962,4 рублей; Ежегодно
по инициативе А. Б. Карлина наши педагогические работники проходят в
санаторно-курортных организациях Алтайского края оздоровление, в
2017г. за счет средств краевого бюджета было оздоровлено 3 педагога и 1
за счет муниципального бюджета. Доля работников, с которыми
заключены эффективные контракты, составляет 100%. Дошкольное
образование: Доступность дошкольного образования составляет -100%. По
состоянию на 31.12.2017 г. в районе для обеспечения равных стартовых
возможностей для детей функционирует 1 детский сад, как юридическое
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лицо и 9 детских садов в виде структурных подразделений при 9 школах
района. На сегодняшний день дошкольным образованием охвачено от
общего количества 65% (478 детей) - 59 %. По данным табеля учета
посещаемости детей средний процент посещения по району составил
69,7%, что составляет 332 человека. В разрезе учреждений процент
посещаемости в детских садах составляет от 62% до 78%. Численность
воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагога учебном году - 9.5 детей. Дети, проживающие на территории, где
отсутствуют дошкольные учреждения, охвачены предшкольной
подготовкой на базе школ. В 2017- году на базе 5 школ - 15
воспитанников; 2 ребенка инвалида получают инклюзивное образование в
МБДОУ «Теремок», «Гнёздышко»; 3 ребенка - инвалида обеспечены
услугами консультационного пункта («Медвежонок», «Берёзка»,»
Колокольчик»). В результате все желающие дети в возрасте от 3 лет до 7
лет обеспечены услугами дошкольного образования. Созданы условия для
развития игровой деятельности, организации двигательной активности.
Общее образование: На конец 2017 учебного года в общеобразовательных
учреждениях района обучалось 1487 человек. Детей, выбывших из ОО без
уважительных причин нет. Численность учащихся по программам общего
образования в расчете на 1 педагогического работника на 2017 учебный
год составило 8,12 ч. Единый государственный экзамен (ЕГЭ и ОГЭ) в
2017 году остается приоритетным при получении сертификата по итогам
школьной годовой аттестации (ГИА 2017). Одним из показателей качества
образования являются итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). 11
выпускников 11 класса награждены медалями «За особые успехи в
обучении». Продолжается поэтапное введение ФГОС второго поколения
увеличилась доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам начального и основного
общего образования с 698 в 2015-16 учг. до 890 уч-ся. в 2017г, 27 детейинвалидов и детей с ОВЗ получают образование на дому, из них 20получают инклюзивное образование. Все педагоги прошли курсы
повышения квалификации для обучения детей с ОВЗ. Профильным и
предпрофильным обучением охвачено 369 уч-ся 9-11 классов, что
составляет 26%. Все школы оснащены компьютерным оборудованием,
работают компьютерные классы, подключен интернет. Большинство школ
перешли только на электронную форму выставления оценок детям.
Информационная система «Сетевой край - образование» -это модель
контрольно-надзорной деятельности мера по уменьшению нагрузки
учителей, связанная с составлением внутренних отчетов, так и ответов на
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информационные вопросы и требует систематической работы в ней.
Информационная безопасность детей – одна из основных задач, над
которой нам предстоит продолжать работать. Работа с родителями,
проведение уроков и месячника Безопасного интернета, индивидуальная
работа и, остается одним из важных направлений воспитания и обучения
детей регулярное обновление сайтов подчеркивает прозрачность и
работоспособность образовательных организаций. Вопросы обеспечения
комплексной безопасности образовательных учреждений относятся также
к числу приоритетных. Все образовательные организации района
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и кнопками
тревожной сигнализации (КТС). В рамках антитеррористических
мероприятий ограждены все общеобразовательные и дошкольные
учреждения. Проводится работа по оборудованию образовательных
организаций района системами видеонаблюдения на настоящий момент
(видеокамерами) оборудованы 4-х организации. В 2017г установили
кнопку 01 во всех образовательных организациях на сумму 285 т.руб..
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли610,212 т.руб. За счет краевого бюджета В МБОУ «Сентелекская СОШ»
поступил автобус на 22 места стоимостью 1млн.615 т.руб. Подвоз детей
осуществляется в 9 школах из 16 населенных пунктов по 12 утвержденным
маршрутам. Ежедневно подвозит 64 ребёнка, еженедельно-27. Охват
горячим питанием школьников составил 2016- 93,4%, 2017-95%; получают
компенсацию на школьное питание (4,85 руб.: краевой бюджет, +1 руб.
местный бюджет) в 2016-743; в 2017- 726 учащихся. Средняя стоимость
обеда по школам: 2016—21рубль, 2017-23рубля. В среднем 100 рублей в
неделю вносится родителями при оплате школьного питания. На 5р80коп.
снизилась стоимость школьного завтрака, в связи с использованием
сельхозпродукции, выращенной школьниками В соответствии с
утвержденной программой был организован летний отдых учащихся.
Охват в профильные смены в лагеря с дневным пребыванием составляет
536детей, находящихся в ТЖС - 45детей. Трудоустроено через Центр
занятости населения 55 подростков, 27 учащихся выезжали на учебнополевые сборы в ДОЛ « Гагаринская республика» с.Усть-Калманка.
Дополнительное образование: Количество детей, обучающихся в МБУ ДО
«ЦДТ» в 2017 учебном году – 423 ребенка. В МБУ ДО «ЦДТ» работает 23
творческих объединения: технические, декоративно прикладного
творчества, социально – педагогическое, художественные, экологабиологическое, археологическое. В штатном расписании МБУ ДО «ЦДТ»
4 педагога и 18 педагогов-совместителей, из них 14 человек имеет высшее
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педагогическое образование и 8 человек средне-специальное образование.
Категории педагогов: 9 чел.- 1 категория, 6 чел.- высшая категория, 7 чел.не имеют категории. В среднем, на одного педагога, работающего в МБУ
ДО «ЦДТ», приходится 19 детей. Воспитанники объединений
неоднократно побеждают в различных муниципальных и региональных
конкурсах. В 2017 году ученица 8 класса Майорской СОШ Моисеева
Алена приняла участие, в конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую
среду» в районом, окружном и вышла на всероссийский уровень, который
проходил в Москве. Иван Прусов ученик Чарышской школы принял
участие в краевом конкурсе ИККШ (Историко-краеведческая конференция
школьников), все участники районного конкурса РИККШ приняли участие
в краевом конкурсе «Будущее Алтая». Педагоги и дети МБУДО «ЦДТ»и «
ДЮСШ» приняли активное участие в проведении праздника,
посвященного 85-летию Чарышского района, где выставили свои работы и
работы детей: это- Болтнев Николай Петрович, Бухтоярова Татьяна
Петровна, Куц Лидия Александровна. МБУДО «ЦДТ» сотрудничают со
всеми школами района, педагоги- совместители работают в Чарышской,
Озёрской, Маралихинской, Маральерожкинской, Усть-Тулатинской и
Малобащелакской школах. В 2017 году было запланировано проведения
36 мероприятий, все мероприятия проведены в запланированные сроки. Из
них 16 мероприятий, проведенных в заочной форме, 20 – в очной форме.
Количество детей, принявших участие в районных конкурсах – 1164. В
2016-2017 году воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в
краевых соревнованиях по волейболу (девушки) г.Алейск, по баскетболу
(девушки) с.Поспелиха. В составе сборной Чарышского района
воспитанники ДЮСШ участвовали в зональных и краевых соревнованиях
по хоккею с шайбой, баскетболу (женщины), баскетболу (мужчины). План
спортивных мероприятий, посвященных юбилейным датам края и района,
выполнен в полном объеме. Под руководством педагогов ДЮСШ
проведен Чемпионат района по волейболу и мини-футболу. Педагогами и
воспитанниками ДЮСШ проведена на хорошем уровне школьная
Спартакиада и взрослая Спартакиада Чарышского района. В январе 2017
года проведен семинар судей по ГТО (29 учителей получили судейские
категории по полиатлону). В текущем году начал работать тренажерный
зал (тренажеры приобретены на краевые деньги и спонсорскую помощь от
Алтайской нотариальной палаты). Выпускники ДЮСШ, Закроева Оксана в
2017 году выполнила норматив 1 взрослого разряда в беге на 100 метров
(12,9 сек.), а Жуков Назар был признан лучшим игроком г.Барнаула по
волейболу. Брыков Александр и Толмачева Анастасия поступили на
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спортивный факультет БГПУ. Комитет по образованию, МБУДО«ЦДТ»,
МБУДО«ДЮСШ» стали организаторами зимней спортивной олимпиады
педагогов в с.Чарышское, на которой приняло участие – 11 команд.
Информационная
открытость
общеобразовательных
организаций,
организаций дополнительного образования и ДОУ, регулярное обновление
сайтов подчеркивает прозрачность и работоспособность образовательных
организаций. Культура: В 2017 году произошли следующие изменения в
отрасли: согласно постановления Администрации Чарышского района №
809 от 22.11.2016 года была проведена реорганизация путем слияния
МКУК
«Межпоселенческая
районная
центральная
библиотека»
Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский районный
краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК
«Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры»
Чарышского района Алтайского края и создании муниципального
бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный культурнодосуговый центр» Чарышского района Алтайского края. В отчетном
периоде была выстроена следующая система управления отраслью и
порядок взаимодействия со структурными подразделениями комитета: МБУК «Чарышский РКДЦ»; - МБУ ДО «Чарышская ДШИ». В районе
МУК: 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК . В связи с появлением
районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения занимается
МБУК «Чарышский РКДЦ». В 2017 году была проведена
исследовательская работа. Организованы фольклорно-этнографические
экспедиции в летнее время в сёла: Тулата, Сентелек, Красный Партизан
Чарышского
района.
Продолжается
формирование
районного
фольклорного архива совместно с архивом Московской Государственной
консерватории им. П. И. Чайковского. Готовятся к изданию уникальные
материалы музыкального фольклора крестьян и старожилов казачьего
происхождения Чарышского района в записях 1966, 1976 гг. На базе
Чарышского районного Народного Дома русской традиционной культуры
работают фольклорно-этнографические (детский и взрослый) ансамбли
«Канареечка», студия военно-патриотического воспитания и мужской
традиционной культуры «Дружина», студия туризма и краеведения
«Высота». По состоянию на 01.01.2018 года в учреждениях осуществляют
свою деятельность - специалистов (в 2017 году 78 специалистов).
Вакансий - 1 чел., требуется-1. В течении 2017 года велась работа по
повышению квалификации с помощью курсов, семинаров, конференций,
что положительно отразилось на дальнейшей работе учреждений. Всего
повысило квалификацию на районном и краевом уровне 230 человек. В
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библиотеках с высшим образованием - 8 чел. (2016- 6 чел.), ср. спец. – 15 (
в 2016-15); В клубный учреждениях – с высшим образованием- 8 чел. (в
2016 году – 10 чел.), сред.спец. обр. – 12 ( в 2016 году -14 чел.),
профильное – 9 чел. ( в 2016 году -12 чел.). В аппарате управления 2
имеют высшее образование (в 2016 году – 3 чел.) В бухгалтерии – 1
средне-специальное (в 2016 – 2 высшее). Работают в сокращенном режиме
на 0,5 ставки - 18 чел. (в 2016 году – 17 чел.), по 0,75 ставки – 4 чел. (в
2016 – 3 чел.). В целях обеспечения доступности услуг учреждений
культуры для работающего населения, муниципальные учреждения
культуры работают в режиме работы с учетом потребности населения:
время работы клубного учреждения не полностью совпадают с часами
работы основной части населения. Режим работы клубных учреждений
утвержден Распоряжениями Администраций сельсоветов. Размещаются
портреты на доске почета. В 2017 году А.В. Головин получил премию в
размере 50 тыс. рублей как лучший специалист в сфере культуры среди
муниципальных учреждений культуры Алтайского края. Районная
библиотека была удостоена премии в размере 100 тыс. рублей, как лучшее
учреждение культуры среди муниципальных учреждений культуры
Алтайского края. Два специалиста смогли пройти курортное лечение по
профсоюзной линии, двоим специалистам была оказана материальная
помощь от профсоюза по рождению ребенка. Создаются условия по
улучшению материальной и технической базы в учреждениях культуры. В
2017 году отремонтирован Алексеевский СДК по программе «Сельский
дом
культуры».
На
экономию
средств
была
приобретена
звукоусиливающая аппаратура. Продолжается капитальный ремонт в
Краснопартизанском СДК. Чарышский районный народный казачий хор
был поощрен Почетной грамотой АКЗС, в связи с 30-летним юбилеем
коллектива и в рамках 80-летия Алтайского края, а так же юбилейными
медалями были удостоены директор Алексеевского СДК Черских Т.Г. и
преподаватель по классу баян Н.Д. Карпов. По итогам объявленных
комитетом по культуре, спорту и делам молодежи конкурсов в марте
месяце ежегодно проходит итоговый фестиваль профессионального
мастерства «Вдохновение», на котором награждены грамотами комитета и
ценными подарками работники библиотек, учреждений культуры, музея,
музыкальной школы по номинациям. В рамках районных мероприятий и
фестивалей награждены более 250 участников среди взрослых, детей и
молодежи. Почетной грамотой Управления по культуре и архивному делу
награждены 3 чел., Почетной грамотой Администрации района за
многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие культуры
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Чарышского района награждены 3 чел. , Благодарственным письмом главы
Администрации района награждены 4 чел., Почетной грамотой комитета
по культуре, спорту и делам молодежи в 2017 году награжден 1
специалист, благодарственным письмом комитета по культуре, спорту и
делам молодежи 4 специалиста и 1 коллектив УК, Благодарственным
письмом Управления по культуре и архивному делу были награждены 2
человека. Здравоохранение: Медицинскую помощь населению района
оказывает ЦРБ стационар с коечным фондом 62 койки, поликлиникой 250
посещений в смену, 3 участковыми больницами по 10 коек в каждой из
них в 2 (Маякская и Малобащелакская) койки дневного стационара, 2
врачебными амбулаториями и 19 ФАПами. Коечный фонд по ЦРБ по
профилям- (хирургическое на 13 коек, кроме того на базе хирургического
стационара организована ПИТ-2 койки, терапевтическое на 12 коек,
детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек, гинекология-5 коек,
родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки), 18 коек
дневного стационара (10-терапевтические, 5-педиатрические). Всего по
району 38 койка дневного стационара. Демография: Показатель
рождаемости в 2017 году составил 10.3 родилось по району 118 детей
родилось на 15 детей меньше, чем в 2016 году. Показатель общей
смертности 13.7 (умерло 157 человек, что меньше чем в 2016 на 30
человек. Младенческая смертность -0. Среди причин смертности на
первом месте заболевания С/сосудистой системы, на второмонкологические, на третьем –несчастные случаи, травмы и отравления. В
2017 году умерло на 5 человек больше в трудоспособном возрасте. За 2017
год все показатели утвержденные для ЛПУ территориальной программой
государственных гарантий медицинской помощи выполнены, (койко-дни
по
круглосуточному
и
дневному
стационару,
амбулаторнополиклиническом приему, не выполнены количество вызовов скорой
помощи). В 2017 году оформлены на получение высокотехнологической
помощи 20 человек, из них 16 в центр травматологии и ортопедии.
Направлено и обследовано в различных краевых лечебных учреждениях
1140 человека, оплачено краевым ЛПУ за обследования пациентов
2млн100 тыс. рублей. В 2016 году на территории Маралихинского
сельского совета работал поезд «Здоровья». Умерло в стационаре 15
больных. В районе работают 28 врачей. Обеспеченность врачами на
10.тыс. населения составляет 24,73. Обеспеченность средним персоналом
составляет 99,7 %. Требуется врач акушер-гинеколог, врач в
Маралихинскую участковую больницу. Все врачи своевременно прошли
курсы повышения квалификации, и имеют сертификат специалиста. Из 19
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Фапов на 7, с населением до 100 человек работают совместители из
участковых больниц. В течение года медицинскими работниками
проводилась работа по проведению диспансеризации детского и взрослого
населения. Детское население осматривалось с привлечением краевых
специалистов. Согласно утвержденных планов на 2017, осмотрены на
15.12.2017 - 100%. Охват населения мероприятиями по диспансеризации
взрослого населения 23,5 % . Финансирование ЛПУ района
осуществляется через ТФОМС. Стационар круглосуточный и дневной
оплачивается по законченному случаю за пролеченного больного,
поликлиника и скорая помощь по душевому нормативу на застрахованное
население. ЛПУ работает с 3 страховыми организациями (РГС- медицина,
Ресо-Мед, Спасские ворота) Психиатр, нарколог, фтизиатр финансируются
за счет краевого бюджета. Тариф ОМС не полностью покрывает расходы
ЛПУ, по итогам за 2017 год кредиторская задолженность составляла около
9 млн.рублей, 84 % всех поступающих средств направляется на выплату
заработной платы с начислениями. Средняя з\плата по ЛПУ за 2017 год
составила 15571 руб. В 2016 году -15385 рубля. У врачей -33294 средняя
з\плата, у средних 16425 руб, прочий персонал 10246 руб. В 2017 году за
счет краевого финансирования поступило 3345 тыс. рублей,
отремонтировали крышу в Малобащелакской участковой больницы,
заменили котел в Маякской уч.больницы, приобрели санитарный
транспорт, поступило оборудование в ЦРБ биохимический анализатор
стоимостью 508 тыс.рублей, осуществили монтаж пожарной сигнализации
в Сентелекской ВА и Тулатинской ВА, провели оптоволокно в ЛПУ
района (Тулатинская ВА и Малобащелакская Уч. Больница). В том числе
по различным краевым программам: - Вакцинопрофилактика- 376 тыс.руб.
- Детское питание – 342 тыс.руб. - Медикаменты, кровозаменители
46тыс.руб. - Профилактика социально-обусловленных ВИЧ, Спида – 28
тыс.рублей. - Поступило дополнительно средств по родовым сертификатам
742 тыс.рублей. Спорт: Постановлением Администрации района от
19.09.2016 г. № 613 утверждена муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский
район на 2017-2020 годы». По состоянию на 01.12.2017 г. в районе имеется
31 действующих КФК (в т.ч. 11 КФК в дошкольных образовательных
организаций 13 КФК в общеобразовательных школах, 1 КФК в ДЮСШ, 9
КФК по месту жительства). В 3 поселениях работают специалисты по ф/к
и спорту. В 2017 году на заседаниях районного Совета физкультуры
рассмотрены вопросы: - об организации 33 летней Спартакиады района; - о
ходе подготовки районной Спартакиады школьников; - о подготовке и
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участии в зональных соревнованиях зимней и летней Олимпиады сельских
спортсменов Алтая и др. Организованы и работают спортивные секции по
селам района. Работает 21 тренер: по футболу, волейболу, баскетболу,
борьбе самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису,
шахматам и гиревому спорту. Количество обучающихся в учреждении
МБУ ДО «ДЮСШ»: 454 детей, 26 групп, 8 отделений. Студенты,
обучающиеся в ССУЗах и ВУЗах края, продолжают заниматься теми
видами спорта, которыми занимались в районе. Студенты входят в состав
сборных команд групп, факультетов, учебных заведений по различным
видам спорта. Активно участвуют за команду района на зональных и
финальных соревнованиях зимней и летней Олимпиады сельских
спортсменов Алтая. В районе действуют 4 ВПК. В течение года проведены
районные соревнования среди ВПК, военно – спортивная игра «Зарница»,
соревнования по борьбе, дзюдо на кубок Штифмана. Насыщенно проходит
месячник оборонно-массовой и спортивной работы по школам района.
Систематически занимается физической культурой и спортом в 2017 году
4123 человек, что составляет 39,2 % к общей численности населения
района (2016год – 31,5%). В районе имеется 65 спортивных сооружений,
из них 8 стадионов типа «Спортивное ядро», 12 спортивных залов (9х18,
12х24), 9 хоккейных площадок, 9 приспособленных помещений для
занятий гиревым спортом, теннисом, борьбой самбо, 27 открытых
площадок для волейбола, баскетбола, городошного спорта, мни – футбола.
Проведены спортивные соревнования в селах района по волейболу,
хоккею, баскетболу, шахматам, мини – футболу, настольному теннису
среди организаций, предприятий и молодежи, 1 районный зимний
фестиваль ГТО среди жителей сельских поселений. В фестивале приняли
участие 4 сельских поселений – Тулатинский, Чарышский, Алексеевский и
Сентелекский. В рамках реализации мероприятий по внедрению ГТО за
2017 год приняло участие в выполнении нормативов испытаний комплекса
ГТО (от 1 теста и более) 518 человек, из них 238 участники женского пола.
Всего выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия:
78 человек, из них 38 участники женского пола. Комитетом по культуре,
спорту и делам молодежи в течение 2017 года были выданы удостоверения
и знаки отличия 78 чел., из них золотой знак – 18 чел., серебряный знак 36
чел., бронзовый знак 24 чел. По ступеням: в 1 ступени: серебряный знак -2
чел.; II ступень - золотой знак – 2 чел.; серебряный знак -2 чел.; бронзовый
знак -5 чел.; III ступень - золотой знак – 1 чел.; серебряный знак -4 чел.;
бронзовый знак -5 чел. ; IV ступень - золотой знак – 1 чел.; серебряный
знак - 16 чел.; бронзовый знак - 10 чел. V ступень - золотой знак – 13 чел.;
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серебряный знак -12 чел.; бронзовый знак -4 чел; VI ступень - золотой знак
– 1 чел. Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних
Олимпиадах сельских спортсменов Алтая. В 2017 году принимали участие
в зональных соревнованиях зимней Олимпиады сельских спортсменов
Алтая по соревнованиям хоккею с шайбой, зимнему футболу, зимней
рыбалке, полиатлону. Участвовали в Чемпионате Алтайского края по
хоккею с шайбой (южная зона). Проведен краевой турнир по хоккею с
шайбой на кубок памяти В.Н. Бондаренко. В зональных соревнованиях
летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая участвовали в
соревнованиях по баскетболу (м,ж), соревнованиях спортивных семей,
волейболу (м,ж), пляжному волейболу, легкой атлетике. В финале краевой
Олимпиады участвовало 11 спортсменов: мужчины в финале вошли в
пятерку лидеров среди команд по баскетболу. В рамках проведения 33
летней Спартакиады Чарышского района проведены районные
соревнования в зачет Спартакиады по баскетболу среди мужчин и
женщин, по волейболу, летнему полиатлону. Финальные соревнования
районной летней Спартакиады проводились в с. Чарышское. В сельских
поселениях района проводятся спортивные мероприятия, согласно
календарных планов Администрацией сельсоветов. На страницах
районной газеты МАУ Редакция газеты «Животновод Алтая» и на сайте
Администрации района регулярно освещается информация о проведенных
районных спортивно – массовых мероприятиях и об участии в краевых
стартах. Проводятся соревнования среди инвалидов, Олимпиады среди
инвалидов. Работают залы для занятий с инвалидами. Всего в районе
занимается спортом 57 человек с ограниченными возможностями. На
каждых проводимых соревнованиях (по согласованию) присутствует
медицинский работник. Пропаганда физической культуры и спорта
осуществляется через: - МАУ Редакция газеты «Животновод Алтая»; -сайт
Администрации Чарышского района, в школах района находятся
информационные щиты, доски почета. Из районного бюджета на развитие
физической культуры и спорта было выделено 160,0 тыс. рублей, из
краевого бюджета 50,0 тыс. рублей, всего средств 210,0 тыс. рублей.
Постановлением Администрации района № 722 от 06.12.2017 года были
внесены изменения и дополнения в постановление Администрации района
от 19.09.2016 № 613, в муниципальную целевую программу « Развитие
физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы», где приведены важнейшие целевые
индикаторы и показатели эффективности реализации программы в
соответствии с приказом с приказом Министерства спорта РФ от
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31.07.2017 № 707 . В дополнения вошли такие показатели, как доля
граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

Глава Чарышского района

__________
(подпись)

А.В. Ездин
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Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 № 1317

ДОКЛАД

_____________________Ездина Александра Васильевича______________________
(Ф.И.О главы администрации городского округа (муниципального района))

____________________Чарышский район Алтайского края____________________
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _____________________
Дата 28 апреля 2018 г.

Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления Чарышского района за 2017 год
№
Наименование индикатора
Единица
Факт
План
п/п
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
единиц
279,0
230,0
223,0
233,0
240,0
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
2 Доля среднесписочной численности
процентов
24,3
25,0
27,6
28,0
28,0
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной
рублей
2 607
3 317
4 958
4 000
5 500
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков,
процентов
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных
процентов
87,5
92,9
92,3
100,0
100,0
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных
процентов
95,90
95,90
95,00
93,00
90,00
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог

Примечание
2020
240,0

28,0

5 500

99,6

100,0

88,00

7

8

9

общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
организаций
муниципальных
общеобразовательных организаций
учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
организациях в общей численности

процентов

26,600

26,600

26,600

26,600

26,600

26,600

рублей

15 688

16 799

17 485

19 142

20 712

22 472

рублей

8 408

8 602

9 651

10 327

11 102

11 190

рублей

13 828

13 509

13 916

14 890

16 007

17 288

рублей

18 129

18 931

17 921

19 175

20 613

22 262

рублей

8 739

8 199

11 273

17 284

17 284

17 284

рублей

0

0

0

0

0

0

49,00

49,00

49,00

Дошкольное образование
процентов
50,20
50,90
48,90

10

11

12

13

14

детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее и дополнительное образование
процентов
1,20
1,20
3,80
0,00

0,00

0,00

процентов

72,80

74,90

69,40

70,00

70,00

70,00

процентов

0,00

5,90

5,90

5,90

5,90

5,90

15

16

17

18

количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

процентов

85,0

90,3

90,7

85,0

85,0

85,0

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

75,40

77,10

71,40

63,80

63,80

63,80

процентов

65,60

60,00

52,30

70,00

72,00

73,00

Культура
19

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками

процентов

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

процентов

96,0

96,0

128,0

128,0

128,0

128,0

20

21

22

23

24

25

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

процентов
процентов

0,0
16,60

0,0
16,60

0,0
13,30

0,0
13,30

0,0
13,30

0,0
13,30

процентов

2,80

2,80

2,90

2,90

2,90

2,90

Физическая культура и спорт
процентов
29,2
31,5
39,2

42,0

45,0

48,0

процентов

99,6

99,7

99,7

96,0

95,2

99,6

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
23,1
23,3
23,6
23,5
23,5
приходящаяся в среднем на одного
жителя
в том числе введенная в действие за
кв. метров
0,076
0,093
0,050
0,140
0,140
один год
Площадь земельных участков,
гектаров
0,13
4,25
1,29
0,26
0,26
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего
в том числе земельных участков,
гектаров
0,13
2,43
1,24
0,26
0,26

23,6

0,140
0,26

0,26

26

27

28

предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,00

100,00

41,7

41,7

Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
100,00 100,00 100,00 100,00

процентов

25,0

25,0

25,0

41,7

29

30

31

очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие Алтайского края и (или)
городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

3,80

5,60

16,10

9,90

12,70

16,00

Организация муниципального управления
процентов
44,0
53,0
39,0
61,0

61,0

61,0

32

33

34

35

36

собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
Объем незавершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на
оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

наличие\отсу
тствие

1 980,0 1 916,0
0
0

1

1

1 932,0
0

1

2 255,0 2 255,0 2 255,0
0
0
0

1

1

1

37

38

39

40

муниципального района)
Удовлетворенность населения
процентов от 29,00
34,50
46,33
45,00
50,00
55,00
деятельностью органов местного
числа
самоуправления городского округа
опрошенных
(муниципального района)
Среднегодовая численность
тыс. человек
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
электрическая энергия
кВт/ч на 1
1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 070,0 1 000,0 1 000,0
проживающе
го
тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
0,240
0,228
0,228
0,219
0,214
0,214
м общей
площади
горячая вода
куб. метров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
на 1
проживающе
го
холодная вода
куб. метров
28,000 27,500 27,500 27,000 27,000 27,000
на 1
проживающе
го
природный газ
куб. метров
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
на 1
проживающе
го
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями

электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

кВт. ч. на
человека
Гкал на 1 кв.
м общей
площади
куб. м. на
человека
куб. м. на
человека
куб. м. на
человека

64,8

64,7

64,7

62,0

61,5

61,5

0,220

0,218

0,218

0,207

0,200

0,200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

1,9

1,9

1,7

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

