
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.02. 2017                                    с.Чарышское                                            № 106 

 
 

Об утверждении муниципальной  

целевой программы «Улучшение  

инвестиционного климата в  

Чарышском районе Алтайского края»  

на 2017-2020 годы 

 

В целях улучшения инвестиционного климата в Чарышском 

муниципальном районе, обеспечивающего создание новых рабочих мест с 

высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров 

(работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-

экономического развития Чарышского  муниципального района, 

упорядочения финансирования объектов капитального строительства на 

период 2017-2020 гг., в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение 

инвестиционного климата в Чарышском районе Алтайского края» на 2017-

2020 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района А.С. Пастухову. 

          3. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на 

официальном  интернет – сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 

Глава Администрации района                                                    А.В. Ездин 
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 УТВЕРЖДЕНА                                                                                 

постановлением Администрации                                                                       

Чарышского района Алтайского края 

 от   28.02.2017                  № 106 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе Алтайского края»  

на 2017 – 2020 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Улучшение инвестиционного климата  в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование 

программы 

 

 

Основание для 

разработки  

программы 

Муниципальная целевая программа «Улучшение 

инвестиционного климата в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2017 - 2020 годы (далее – «Программа») 

 

распоряжение Администрации Алтайского края от 15.02.2011 

№ 54-р «Об утверждении Плана мероприятий Администрации 

Алтайского края по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года»; 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Устав муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

Муниципальный 

заказчик программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации Чарышского района Алтайского края 

Цель  

программы 

                              

улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе Ал-

тайского края, обеспечивающее создание новых высокопроизво-

дительных рабочих мест, увеличение объема производства това-

ров, выполнения работ, оказания услуг, достижение на этой ос-

нове устойчивого социально-экономического развития террито-

рии 

 

Задачи  

программы   

формирование механизмов административной, инфраструктур-

ной, финансовой поддержки инвестиций; 

формирование механизмов стимулирования спроса на продук-

цию (услуги); 

формирование благоприятных условий для развития среднего и 

малого бизнеса 

формирование имиджа Чарышского района, как привлекательно-

го для вложения инвестиций. 
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Сроки реализации про-

граммы 

 

2017 - 2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий програм-

мы 

Администрация Чарышского района Алтайского края; органы 

местного самоуправления Чарышского района; 

исполнители программных мероприятий, определяемые на кон-

курсной основе в установленном порядке либо по согласованию 

 

Объемы финансирова-

ния программных ме-

роприятий по годам 

общий объем финансирования мероприятий Программы соста-

вит 680709,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 246574 тыс.руб.; 

краевого бюджета – 174007 тыс.руб. 

местного бюджета  8831,3 тыс. руб.,  

Внебюджетных источников – 251300 тыс. руб. 

В части финансирования из районного бюджета является рас-

ходным обязательством муниципального района. 

(суммы  по годам утверждаются при ежегодном формировании 

бюджета Чарышского муниципального района Алтайского края) 

 

Ожидаемые конечные 

результаты и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

реализации программы 

 

ожидаемые конечные результаты Программы в 2020 году: 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения соста-

вит руб.; 

размер номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы составит 20 100 руб. 

 

Система контроля ме-

роприятий программы 

 

контроль мероприятий Программы осуществляет:  

Комитет по экономике и управлению имуществом Администра-

ции Чарышского района Алтайского края; 

инвестиционный уполномоченный Чарышского района Алтай-

ского края 
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1. Общие положения 

Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы: 

Объект настоящей Программы – инвестиционный климат Чарышского района Ал-

тайского края; 

Предмет регулирования – инвестиционная привлекательность Чарышского района 

Алтайского края; 

Сфера действия – экономика и социальная сфера Чарышского района Алтайского 

края. 

Понятия и термины, используемые в Программе:  

инвестиционный климат – это особый экономический климат, который через ак-

тивную инвестиционную деятельность обеспечивает количественное (рост масштаба) и 

качественное (обновление) развитие национального богатства, в том числе районного. К 

составляющим инвестиционного климата относятся инвестиционная привлекательность и 

инвестиционная активность; 

инвестиционная привлекательность – совокупность различных объективных воз-

можностей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в 

район или инвестиционную активность в районе; 

инвестиционный потенциал – качественная характеристика, учитывающая основ-

ные макроэкономические показатели в виде суммы объективных предпосылок для инве-

стиций и зависящая как от наличия и разнообразия сфер объектов инвестирования, так и 

от экономического развития района. К составляющим инвестиционного потенциала рай-

она относятся: производственный, природно-ресурсный, трудовой, инновационный, ин-

ституциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский и туристический; 

инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых потерь в резуль-

тате непредвиденных заранее обстоятельств, изменения конъюнктуры и других объектив-

ных причин. К факторам риска при анализе инвестиционного климата относятся законо-

дательный, социальный, экономический, финансовый, криминальный, экологический, 

управленческий; 

особо значимые районные инвестиционные проекты Чарышского района – проек-

ты, признанные в установленном порядке особо значимыми, предусматривающие созда-

ние новых рабочих мест с производительностью труда, соответствующей производитель-

ности труда в экономиках развитых районов Алтайского края, с увеличением объема про-

изводства товаров, выполнения работ, оказания услуг и стоимостью свыше 

___ млн. рублей; 

инвестиционная стратегия – приоритетные направления инвестирования, способы 

и ресурсы для создания благоприятных условий в целях реализации программ и инвести-

ционных проектов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики района.  

Программа разработана на основе следующих нормативных актов: 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в редакции от 

23.07.2010 № 184-ФЗ); 

закон Алтайского края от 09.12.1998 № 61-ЗС «Об инвестиционной деятельности в 

Алтайском крае»; 

закон Алтайского края от 06.04.2010 25-ЗС «Об утверждении программы социаль-

но-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года»; 

постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437  «О мерах го-

сударственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае» (в ре-

дакции от 18.08.2010 № 364); 

Решение Чарышского районного Совета народных депутатов от 26.10.2007 № 28 

«О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края на 2008-2017 годы» (в редакции от 27.05.2011 № 

24); 
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распоряжение Администрации Чарышского района от 26.07.2011 № 148-р; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 23.09.2011 

№ 863 «Об утверждении плана мероприятий по реализации краевой целевой программы 

«Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011-2016 годы; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 13.10.2011 

№ 922 «Об утверждении положения о деятельности инвестиционного уполномоченного 

Чарышского района»; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 18.10.2011 

№ 935 «О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным 

учреждениям и муниципальным автономным учреждениям»; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 28.10.2015 

№ 857 «Об утверждении Положения о комитете по экономике и управлению имуществом 

Администрации района». 

 

2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами 

 
2.1 Анализ социально-экономического состояния Чарышского района Алтайского 

края 

Ресурсы района (сырьевые, земельные,  лесные) 

Чарышский район является крупным аграрным районом, расположенным в южной 

части Алтайского края. Базовой отраслью экономика района является сельское хозяйство.  

Чарышский район богат полезными ископаемыми. Основные запасы высококаче-

ственной железной руды сосредоточены в Тигерецком хребте (Инское месторождение), а 

также в Коргонском. В окрестностях железорудных месторождений геологами обнаруже-

ны руды марганца. 

Группа легирующих металлов представлена месторождениями вольфрама, молиб-

дена, кобальта в Бащелакском хребте. В 30-50-е годы работал Мульчихинский рудник, где 

велась открытая и шахтная добыча этих руд. 

В Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. В Коргон-

ском хребте сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней (фиоле-

товая, копейчатая яшма, порфиры, кварциты). 

Земельный фонд Чарышского района составляет 6881,4 тыс. гектаров. Основную 

долю земельного фонда занимают земли лесного фонда, их размер составляет 436,4 тыс. 

га (63,4%). 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают более 248,2 тыс. га (36,1%), в 

том числе сельскохозяйственных угодий 210,8 тыс. га, из них 3,9 тыс. га пашни. Район  

обладает благоприятными условиями для развития сельского хозяйства. 

Население, рынок труда, уровень жизни населения 

На 1 января 2016 года численность постоянного населения Чарышского района со-

ставила 11 447 человек. По плотности населения Чарышский район остается самым мало-

населенным районом в Алтайском крае - 0,6 чел./км
2
 (краевой показатель – 14,2 чел./км

2
). 

На начало 2011 года в структуре населения района 57,9 % составляют люди трудо-

способного и 20,1 % – люди моложе трудоспособного возраста. 

В последние годы происходит постоянное сокращение численности населения Ча-

рышского района, в немалой степени по причине миграционного оттока. В таблице 1 при-

ведена динамика показателей миграции в Чарышском районе за последние 5 лет, из кото-

рых видно, что наряду с увеличением числа прибывающих в район, количество выбывших 

из района также имеет тенденцию постоянного роста. 

Как правило, район покидают лица в трудоспособном возрасте (71%). Выбываю-

щие работники частично замещаются трудовыми мигрантами (64%). Для закрепления 

квалифицированных специалистов в районе реализуется муниципальная целевая про-

грамма «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе на 2016-2020 годы», а 
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также федеральные целевые программы «Жилище» и «Социальное развитие села до 2020 

года». 
Важным условием привлечения инвестиций является наличие трудовых ресурсов. 

В сфере экономики занято 4401человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 

января 2015 года составил 2% от численности экономически активного населения. 

Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение) 

Сеть образовательных учреждений Чарышского района на 01.01.2016 г. представ-

лена 11 общеобразовательными школами, 10 детскими дошкольными учреждениями.  

В Чарышском район сформировалась широкая сеть учреждений культуры: район-

ный краеведческий музей, 1 детская школа искусств, 9 СДК, 19 СК, 21 библиотечный фи-

лиал, районный краеведческий музей киноконцертный зал «Октябрь». 

Медицинское обслуживание населения осуществляют 20 лечебно-

профилактических учреждений: центральная районная больница, 1 поликлиника, 3 сель-

ских амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), оказывающих как первич-

ную, так и специализированную медицинскую помощь населению. С 2012 года объекты 

здравоохранения переданы в краевую собственность. 

Промышленность 

Промышленность на территории Чарышского района не является базовой отрас-

лью. Объем отгруженных товаров промышленного производства за 2015 год составил бо-

лее 121,6 млн. руб., темп роста – 82,9 %, индекс промышленного производства за 2015 год 

составил 50,8%. 

Строительство  

 Работы по строительству и ремонту мостов и автомобильных дорог на территории 

Чарышского района осуществляет государственное унитарное предприятие дорожного хозяй-

ства Алтайского края "Южное дорожно-строительное управление". Объем работ за 2015-2016 

годы составил 11,7 млн. руб., темп роста к уровню 2011 года 106%. Работы осуществля-

ются в рамках фонда дорожного фонда Чарышского района Алтайского края. 

Малое и среднее предпринимательство 

В настоящее время на территории района осуществляют свою предприниматель-

скую деятельность 273 субъекта. В том числе малые предприятия – 30. КФХ – 38. Числен-

ность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 1348 человек. В найме у инди-

видуальных предпринимателей (по договорам) – 475 человек. Среднемесячная начислен-

ная заработная плата одного работника на малых предприятиях - 10650 рублей. Доля заня-

тых в малом бизнесе составляет 20% от общего количества занятых в экономике района. 

Одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жиз-

ни населения, является торговля. Торговое обслуживание населения на территории района 

представлено торговыми предприятиями различных форм собственности. Торговая сеть 

района представлена 162 магазинами и 6 предприятиями общественного питания. 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий за 2015 год составил 

580 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимой оценке 

составил 106,2%, оборот общественного питания - 13,9 млн. рублей, темп роста к соответ-

ствующему периоду 2014 года в сопоставимой оценке составил 113,9%, объем платных 

услуг – 87,3 млн. руб., темп роста к уровню 2014 года составил 112,1%. 

В 2015 - 2016 году осуществлялись мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности элементов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства: функционирует информационно-консультационный центр, район-

ный Совет предпринимателей при Главе Администрации района.  

Все большее развитие получает туризм и оказание услуг в сфере туризма. 

Сельское хозяйство 
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Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство. В сельскохозяй-

ственном производстве занято 29,7% работающего населения. В общем объеме произво-

димой продукции около 70 % занимает продукция сельского хозяйства и ее переработки. 

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 15 сельскохозяйственных 

предприятий и 40 крестьянско-фермерских хозяйства. Основная специализация хозяйств 

района: мясо - молочное скотоводство, производство пантов маралов и оленей, коневодст-

во. В хозяйствах всех категорий МО Чарышский район Алтайского края на 01.01.2016 г. 

реализовано 3638 тонн мяса, 100,2 % к аналогичному периоду 2011 года, производство 

молока  – 24 303 тонн, 98,6 % к уровню 2011 года. 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 19 050 голов (в т.ч. коров 8 

215 голов). 

Инвестиции в основной капитал 

В целом на развитие экономики и социальной сферы района в 2015 году направле-

но за счет всех источников финансирования 222,4 млн. рублей, или 173 % к уровню 2014 

года  и 152% к уровню 2011 года в соответствующих ценах (таблица 2). 

            Таблица 2 

                                                                                                                               2011 2012 2013 2014 2015 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн.руб. 

200,7 167,1 148,7 158,6 222,4 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, тыс.руб. 

16630,18 13995,8 14826,6 13743,6 19340,0 

 

По показателю привлечения инвестиций в основной капитал на душу населения в 

2015 году увеличение к 2011 году составило более чем в 2,3 раза. 

Среди крупных и средних организаций района, освоивших наибольшие объемы ин-

вестиций в 2015-2016 году, находятся ООО «Сигнал», ООО «СХФ «Путь Ильича», госу-

дарственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Южное дорожно-

строительное управление", ФГУП «Новоталицкое» Россельхозакадемии. 

Ввод жилья в 2016 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 15 %, в структу-

ре инвестиций в основной капитал за 2011– 2015 годы доля жилищных инвестиций с 

1,43 % в 2011 году увеличилась до 3,35 % в 2015 году. 

Большая часть инвестиционных вливаний приходится на федеральный и краевой 

бюджеты (в разные годы от 50 до 80%). Во многом проблема низкого уровня капитало-

вложений в экономику района обусловлена отсутствием внятной инвестиционной полити-

ки, анализа территориальных ресурсов, подготовленных инвестиционных площадок и не-

обходимых инфраструктурных преобразований для их эксплуатации.  

Для закрепления инвестиций на территории муниципального образования, необхо-

димо повышение уровня модернизации экономики района, что в свою очередь должно 

обеспечить высокий стандарт уровня жизни населения. Все это обусловливает необходи-

мость постоянного совершенствования стратегических подходов в формировании и реа-

лизации инвестиционной политики. 

Для роста развития обрабатывающих отраслей необходимы масштабные источники 

инвестиций. Опыт показывает, что привлечение инвестиций возможно только в условиях 

благоприятного инвестиционного климата. 

Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности в Чарышском районе Ал-

тайского края 

Для предоставления субъектам предпринимательской деятельности информацион-

ных, консультационных и образовательных услуг в Чарышском районе Алтайского края 

функционирует информационно-консультационный центр поддержки предприниматель-

ства. Основной его функцией является обеспечение поддержки и развития бизнеса начи-

нающих субъектов малого предпринимательства. 
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Финансово-кредитная инфраструктура в Чарышском районе Алтайского края по 

состоянию на 1 января 2016 года представлена дополнительным офисом в с.Чарышское 

Алтайского банка Сбербанка России, имеющим 5 филиалов в селах района, и дополни-

тельным офисом в с.Чарышское ОАО Российского сельскохозяйственного банка.  

Существующая сеть банковских учреждений в Чарышском районе Алтайского края 

позволяет оказывать полный перечень банковских услуг. Банковский сектор осуществляет 

свои основные функции, в первую очередь функцию финансового посредничества, по-

средством аккумулирования денежных средств и их направления в инвестиции. Основной 

тенденцией развития банков является увеличение объемов кредитования частного сектора 

экономики.  

Также в регионе активно развивается страховая система. На страховом рынке Ча-

рышского района Алтайского края, согласно данным на 1 января 2016 года, осуществляли 

свою деятельность филиал ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае страховой отдел в 

с.Чарышское; Страховая группа Спасские ворота ЗАО; Московская страховая компания; 

АРО ФСС РФ, ГУ филиал в с.Чарышское; Территориальный фонд ОМС филиал в 

с.Чарышское; ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Алтай-Медицина». 

Таким образом, существующая инфраструктура поддержки инвестиционной 

деятельности в Чарышском районе Алтайского края развита на уровне, необходимом для 

поддержания нормального делового функционирования хозяйствующих субъектов.  

Основным направлением сотрудничества Администрации района и финансовых 

институтов является стимулирование инвестиционного процесса. Значительную роль в 

процессе формирования благоприятного инвестиционного климата играют финансовые 

механизмы привлечения и поддержки инвестиций. Государственная поддержка является 

составляющим элементом инвестиционной политики района. К началу 2016 года в районе 

из предоставляемых форм государственной финансовой поддержки инвесторов в 

Алтайском крае наиболее востребованными остаются базовые формы финансовой 

поддержки – субсидирование части банковской процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, предоставление грантовой поддержки. 

 

2.2. О работе муниципального образования Чарышский район Алтайского края по 

привлечению инвестиций 

Основные проблемы в определенной степени обусловлены общей экономической 

ситуацией в районе: 

-структурная несбалансированность секторов экономики района; 

-разрыв между располагаемым производственным потенциалом района и ограниченным 

спросом на производимую продукцию; 

-отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных средств для оживления 

производства при высоких ставках банковских кредитов; 

-обострение проблемы сбыта из - за высокой стоимости продукции; 

-недостаточное использование ресурсного потенциала Чарышского района Алтайского 

края в привлечении инвестиций; 

-удаленность от краевого центра делает труднореализуемыми инвестиционные проекты. 

Дальнейший экономический рост возможен только на основе укрепления экономи-

ческого и инвестиционного сотрудничества, роста вложений в техническое перевооруже-

ние производства и внедрение новых технологий. Наряду с мобилизацией собственных 

ресурсов, особое внимание необходимо уделить привлечению инвестиций. 

В настоящее время наиболее привлекательными с точки зрения инвесторов явля-

ются проекты: 

-модернизация сельскохозяйственного производства: мясо - молочное скотоводство, коне-

водство, производство пантов маралов и оленей; 

-восстановление перерабатывающей отрасли; 
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-развитие промышленного производства на основе добычи и переработки полезных иско-

паемых; 

-развитие туристско-рекреационной сферы; 

-развитие сферы общественного питания, придорожного сервиса; 

-модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса; 

-модернизация и реконструкция объектов социальной сферы; 

-строительство объектов социальной сферы; 

-индивидуальное жилищное строительство. 

Разработан и ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Чарышского 

района Алтайского края. 

Инвестиционным уполномоченным проводится работа с потенциальными инвесто-

рами по вопросам оказания консультационной, информационной, правовой, сопроводи-

тельной поддержки. Таким образом, создаются максимально комфортные условия для 

реализации инвестиционных проектов на территории Чарышского района.  

 

2.3. Инвестиции - основа развития муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 
В современных условиях развитие муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края зависит от полноты использования его экономического потенциала.  Ак-

тивизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию 

экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, соответственно, до-

полнительные рабочие места, расширяются действующие производства  и сфера услуг, 

создаются предпосылки для выхода на рынок новых видов товаров и услуг, активизирует-

ся строительство, расширяется ассортимент продукции, работ,  обустраиваются террито-

рии, увеличиваются поступления в бюджеты различных уровней, которые в дальнейшем 

направляются на решение социальных проблем и т.д. 

 В то же время дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из главных про-

блем муниципалитета. В настоящее время на механизм инвестиционного процесса оказы-

вает негативное влияние недостаток финансовых ресурсов предприятий, высокая стои-

мость оборудования, строительных работ и др. 

Для привлечения инвестиций в район, необходимо создавать условия с целью 

улучшения инвестиционного климата. В связи с этим,  возникла необходимость разработ-

ки программы улучшения инвестиционного климата, которая нацелена на улучшение ин-

вестиционной привлекательности района. Программа предполагает проведение мероприя-

тий по комплексному улучшению инвестиционного климата в Чарышском районе Алтай-

ского края, стимулированию спроса, активизации муниципальных, предпринимательских 

и общественных усилий по развитию экономики района, созданию современных высоко-

производительных рабочих мест, развитию источников финансирования инвестиций, ор-

ганизации высокоэффективного инвестиционного процесса. 

 Привлекательностью Чарышского района Алтайского края является наличие ин-

фраструктуры (автомобильные дороги, позволяющие осуществлять грузовые перевозки; 

пригородный  и междугородний пассажирский транспорт; телефонная и мобильная связь). 

Район обладает существенным потенциалом для увеличения производства сельско-

хозяйственных культур, развития молочного и мясного животноводства, производства 

пантов маралов и оленей, коневодства. 

Необходима существенная реорганизация и модернизация агропромышленного 

комплекса, создание производственных кластеров, включающих наряду с производством 

сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, переработке и выпуску 

конкурентоспособной продукции, чем сегодня и занимается наш муниципалитет. 

Достаточное количество природных ресурсов на территории муниципального обра-

зования обеспечивает потенциал развития строительной индустрии и производства строи-

тельных материалов. 
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      В районе остро стоит проблема полного обеспечения молодых семей жильем. Тре-

бует решения проблема благоустройства населенных пунктов района. 

     В будущем планируется поддерживать проекты, реализация которых позволит уве-

личить объемы главным образом сельскохозяйственного производства и АПК в целом, 

промышленного производства, строительного комплекса, решить социальные проблемы, 

проблемы благоустройства территории, увеличить поступления в консолидированный 

бюджет района. 

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, кото-

рые востребованы с точки зрения туризма. За последние годы многое сделано  для рас-

крытия туристического потенциала района, формирования современной туристической 

деятельности, роста вклада туристической отрасли в социально-экономическое развитие 

района: развивается инфраструктура туризма, увеличивается количество субъектов, ока-

зывающих туристические услуги. С учетом богатого географического ландшафта Чарыш-

ского района, туризм может стать «прорывной» отраслью, способной повысить эффектив-

ность экономики района в ближайшие годы. 
Анализ показывает, что Чарышский район Алтайского края, являясь одним из 

девяти районов, в которых создается туристско-рекреационный кластер края, имеет 

возможность на основе создания туристско-рекреационного кластера «Чарышский»,  

кластера «Малое золотое кольцо Алтайского края», «Большое Золотое кольцо Алтая», 

включенного в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и внешнего 

туризма», своего дальнейшего развития как район активного и познавательного туризма, 

отдыха, оздоровления и лечения для потребителей как Алтайского края, так и  Сибири, 

России и зарубежных гостей. 

Развитию района как туристско-рекреационный кластер «Чарышский» будет 

способствовать: 

выдающийся природный и ландшафтный потенциал, обеспечивающий широкие 

возможности активного и пассивного отдыха; 

выгодное географическое положение, позволяющее привлекать посетителей со 

всего края, а также из-за его пределов; 

наличие широких экскурсионных возможностей и культурного досуга. 

    Одним из эффективных способов привлечения инвесторов является создание бла-

гоприятных условий для развития бизнеса. Район открыт для новых серьезных проектов в 

различных сферах бизнеса. 

       Администрация района нацелена на партнерское, плодотворное, взаимовыгодное 

сотрудничество с инвесторами и предлагает им всестороннюю поддержку для привлека-

тельных бизнес - идей, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам было выгодно и 

комфортно работать и развивать свой бизнес на территории Чарышского района. 

 

3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые инди-

каторы, ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы 

3.1. Цели и задачи. 

Целью программы является улучшение инвестиционного климата в Чарышском  

муниципальном  районе, обеспечивающее опережающее создание новых рабочих мест, 

снижение напряженности на рынке труда, рост объемов производства товаров (работ, ус-

луг), достижение на этой основе устойчивого социально – экономического развития Ча-

рышского муниципального района. 

 Для достижения данной цели ставятся задачи: 

-формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддерж-

ки инвестиций;  

- снижение административных барьеров; 

- формирование механизмов стимулирования спроса;  

- формирование благоприятных налоговых условий реализации инвестиций;  
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- формирование благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.   

 3.2. Сроки выполнения программы. 

Период реализации Программы повышения инвестиционной привлекательности  

Чарышского района - с 2017 по 2020 годы. 

3.3. Целевые индикаторы и показатели 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице: 

№ 

п/

п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

отчет оценка оценка оценка оценка оценка 

1. Объем инвестиций 

в основной капи-

тал за счет всех 

источников фи-

нансирования на 

душу населения 

Руб. 222,4 91,5 129,6 148,7 168,9 175,2 

2. Номинальная на-

численная зара-

ботная плата  

Руб. 16 602 17 785 18 354 19 253 19 753 20 100 

 

            3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального, краевого и местных бюджетов, собственных средств инвесторов. 

Бюджетное финансирование мероприятий Программы может быть осуществлено 

как в форме субсидий, так и в других формах расходов бюджета, предусмотренных бюд-

жетным законодательством Российской федерации. Финансирование осуществляется в 

пределах объемов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год. 

             3.5. Механизм реализации программы 

Муниципальным  заказчиком – Координатором Программы является комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского района Алтайского 

края.  

Муниципальный заказчик отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечи-

вает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных 

мероприятий, исходя из конечных целей Программы, определяет приоритеты, осуществ-

ляет выбор первоочередных задач.  

 

4. Перечень мероприятий программы 
 

Для достижения поставленной цели – улучшения инвестиционного климата в Ча-

рышском районе, обеспечивающей создание новых высокопроизводительных рабочих 

мест, увеличение объемов производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, дос-

тижение на этой основе устойчивого социально – экономического развития, разработана 

система программных мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Чарыш-

ском районе Алтайского края на 2017 – 2020 годы.  

  Перечень программных мероприятий (Приложение 1) включает  решение следую-

щих задач: 

формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддерж-

ки инвестиций; 

формирование механизмов стимулирования спроса на продукцию (услуги); 

формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса; 
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формирование имиджа Чарышского района, как привлекательного для вложения инвести-

ций. 

 Перечень инвестиционных проектов на 2017 -2020 годы приведен в Приложении 2. 

 
5. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Результатом принятия программы является реализация новых подходов к форми-

рованию общих принципов построения инвестиционной политики района, создание и 

обеспечение эффективного функционирования в районе целостной инвестиционной сис-

темы, способной обеспечить выполнение поставленных целей общеэкономического и со-

циального развития района. 

Реализация целей программы позволит обеспечить качественное улучшение инве-

стиционного климата района посредством: 

-формирования прогрессивного инвестиционного законодательства и благоприятного на-

логового режима как для вновь создаваемых, так и для действующих производств; 

-проведение последовательной районной имиджевой политики, направленной на создание 

у потенциальных инвесторов образа района как места, привлекательного для размещения 

инвестиций Чарышского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

повышение уровня благоустройства и качества жизни. 

Реализация мероприятий программы обеспечит финансирование работ по проекти-

рованию, реконструкции и строительству социально-значимых для района объектов. 

В период реализации Программы будет введено в действие 9 объектов строитель-

ства социальной сферы, 22 объектов в различных сферах экономики, предполагается про-

ведение проектно-изыскательских работ для 5 объектов. 

 

6. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения 

Муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы (координатором 

программы) для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы со-

ставляется отчет, который представляется до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по итогам за отчетный календарный год отчет составляется в срок до 5 февра-

ля года, следующего за отчетным. 
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                                                                                                                                                      Приложение 1 

 

4. Система мероприятий районной программы «Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе»  

на 2017 - 2020 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования за счет средств бюджета тыс. рублей Срок 

реализа-

ции 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый резуль-

тат реализации меро-

приятия 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1. Формирование механизмов админи-

стративной, инфраструктурной, фи-

нансовой поддержки инвестиций 

  

  

1.1 Деятельность инвестиционного упол-

номоченного Чарышского района 

финансирования не требуется посто-

янно 
  

1.2 Разработка ежегодного  плана работ 

инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику 

Чарышского района 

финансирования не требуется ежегод-

но 
Инвестицион-

ный уполно-

моченный 

 

1.3 Оказание муниципальных услуг для 

осуществления инвестиционной дея-

тельности согласно утвержденных ад-

министративных Регламентов оказания 

муниципальных услуг  

«Выдача разрешений на строительство 

и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительст-

ва»; «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на ко-

торые не разграничена, юридическим 

лицам и гражданам» 

финансирования не требуется посто-

янно 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района, 

отдел по гра-

достроитель-

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 

Сокращение админи-

стративных барьеров, 

упрощение процеду-

ры взаимодействия  

инвесторов с район-

ной властью. 

Создание в районе 

современной и про-

грессивной модели 

инвестиционной по-

литики, подкреплен-

ной максимальным 

набором побудитель-

ных  механизмов для 

инвестора.  

 

1.4 

Разработка и утверждение админист-

ративного Регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача схемы 

расположения земельного участка» 

финансирования не требуется 2017 г 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

1.5 Разработка Генеральных планов посе- 628,3  - - - 628,3 Район- отдел по гра-
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

лений (Маралихинский с/с, Маякский 

с/с, Алексеевский с/с, Берёзовский с/с, 

Сентелекский с/с) 

ный 

бюджет 

достроитель-

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 

1.6 Организация аудита выполнения рег-

ламентов по оказанию услуг субъектам 

инвестиционной деятельности 

финансирования не требуется посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

1.7 Рассмотрение инвестиционных проек-

тов, включение в реестр и сопровож-

дение  

Финансирование не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

 

Оказание инвесторам 

организационной  и 

правовой поддержки. 

1.8 
Мероприятия по государственной под-

держке сельхозтоваропроизводителей 
13000 5800   18800  

УСХ Админи-

страции рай-

она 

Оказание инвесторам 

организационной  и 

правовой поддержки 

за счет  средств феде-

рального, краевого и 

районного бюджетов 

(субсидии, гранты) 

 
Собственные средства сельхозтоваро-

производителей 

13000 

 
5800   

18800 

   

1.9 

Мероприятия по государственной под-

держке предприятий реального сектора 

экономики 
1707 625 700 430 3462  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 Краевой бюджет        

 Собственные средства предприятий 

реального сектора экономики 
1707 625 700 430 3462   

1.10 

Мероприятия по государственной под-

держке предприятий малого и среднего 

бизнеса 
34725 500 500 500 36225  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 Собственные средства предприятий 

малого и среднего бизнеса 
34725 500 500 500 36225   
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

2 

Формирование механизмов стиму-

лирования спроса на продукцию 

(услуги) 

Финансирования не требуется 
  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции район 

 

2.2 
Информирование населения и инве-

сторов района через средства инфор-

мации о результатах выставочных ме-

роприятий с целью продвижения про-

дуктов и услуг 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

МАУ Редак-

ция газеты 

«Животновод 

Алтая», сайт 

Администра-

ции района 

 

2.3 Участие субъектов района в конкурсе 

по предоставление грантов Губернато-

ра Алтайского края в сфере экономики 

 
Финансирование не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

3 формирование благоприятных усло-

вий для развития среднего и малого 

бизнеса 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4 

Формирование имиджа Чарышского 

района как привлекательного обра-

зования для потенциальных инве-

сторов 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.1 

Анализ и корректировка инвестицион-

ного паспорта района 

Финансирования не требуется ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.2 Участие района в краевом конкурсе 

комплексных программ социально-

экономического развития в номинации 

«За обеспечение инвестиционной при-

 

 

Финансирования не требуется 

ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

влекательности территории» Администра-

ции района 

4.3 

Участие района в конкурсе по присуж-

дению премии Губернатора Алтайско-

го края за создание благоприятного 

инвестиционного климата 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.4 Участие предприятий района в район-

ных и краевых, российских инвестици-

онных  выставках и конференциях с 

целью доведения профильной аудито-

рии информации об инвестиционном 

климате и возможностях Чарышского 

муниципального района 

 

 

Финансирования не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.5 
Публикации материалов в средствах 

массовой информации о месте района 

в краевом рейтинге по основным пока-

зателям социально-экономического 

развития 

Финансирования не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

 Итого 50 060,3 6925 1200 930 59115,3    
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              Приложение 2 

 

Перечень инвестиционных проектов на 2017-2020 годы 

 

Наименование мероприятия, инве-

стиционного проекта 

Объем финанси-

рования, всего 

В том числе по годам (тыс.руб.) Основание 

(ФЦП, КЦП, МЦП) 2017 план 2018 план 2019 

план 

2020 

план 

ВСЕГО на реализацию мероприятий 

программы 

680709,3 196809,3 149900 164300 169700  

В том числе:           федеральный бюджет 246574 62824 61250 61250 61250  

                                       Краевой бюджет 174007 70307 25600 35200 42900  

                                     Местный бюджет 8828,3 628,3 300,0 5100 2800,0  

                     Внебюджетные источники 251300 63050 62750 62750 62750  

Культура 

1. Капитальный ремонт здания дома культуры для размещения культурно-спортивного центра в с.Красный Партизан Чарышского района 

Итого по объекту 65 607 65 607    Краевая программа 

«Строительство, рекон-

струкция и капитальный 

ремонт особо значимых 

объектов, ввод в экс-

плуатацию которых 

приурочен к 80-летию 

Алтайского края» 

(80х80) 

Краевой бюджет 65607 65607    

2. Капитальный ремонт здания детской школы искусств (ДШИ) 

Итого по объекту 4 000 2 000 2 000   КЦП «Культура Алтай-

ского края» на 2016-

2020 годы 
Краевой бюджет 4 000 2 000 2 000   

Местный бюджет      

3. Ремонт центральной районной библиотеки, с. Чарышское 

Итого по объекту 700 700    КЦП «Культура Алтай-

ского края» на 2016-

2020 годы 
Краевой бюджет 700 700    

4. Ремонт ККЗ «Октябрь», с.Чарышское 
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Итого по объекту 2 000   2 000  КЦП «Культура Алтай-

ского края» на 2016-

2020 годы 
Местный бюджет 2 000   2 000  

5. Ремонт сельского клуба в с.Алексеевка 

Итого по объекту 1574,0 1574,0    За счет субсидий ФБ, на 

осуществление  ремонт-

ных работ зданий Му-

ниципальных Домов 

культуры 

Федеральный бюджет  1574,0 1574,0    

Местный бюджет      

Жилищно-коммунальное хозяйство 

6. Строительство водопровода в с.Алексеевка Чарышского района, в том числе разработка проектно-сметной документации 

Итого по объекту 22 700  22700   МЦП комплексного раз-

вития систем комму-

нальной инфраструкту-

ры 

муниципального образо-

вания Чарышский район 

Алтайского края 

на 2017 – 2022 гг. 

Краевой бюджет 22700  22700   

Местный бюджет      

7. Строительство водопровода в с.Маяк Чарышского района, в том числе разработка проектно-сметной документации 

Итого по объекту 23 500    23 500 МЦП комплексного раз-

вития систем комму-

нальной инфраструкту-

ры 

муниципального образо-

вания Чарышский район 

Алтайского края 

на 2017 – 2022 гг. 

Краевой бюджет 22 100    22 100 

Местный бюджет 1 400    1 400 

8.  Строительство водопровода в с. Тулата Чарышского района, в том числе разработка проектно-сметной документации 

Итого по объекту 21 200    21 200 МЦП комплексного раз-

вития систем комму-

нальной инфраструкту-

ры 

муниципального образо-

Краевой бюджет 20 800    20 800 

Местный бюджет 1 400    1 400 
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вания Чарышский район 

Алтайского края 

на 2017 – 2022 гг. 

9. Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной «Квартальная» с. Чарышское 

Итого по объекту 16 200   16 200  МЦП комплексного раз-

вития систем комму-

нальной инфраструкту-

ры 

муниципального образо-

вания Чарышский район 

Алтайского края 

на 2017 – 2022 гг. 

Краевой бюджет 15 100   15 100  

Местный бюджет 1 100   1 100  

10. Реконструкция водопроводных сетей с.Чарышское 

Итого по объекту 23700  1600 22100  МЦП комплексного раз-

вития систем комму-

нальной инфраструкту-

ры 

муниципального образо-

вания Чарышский район 

Алтайского края 

на 2017 – 2022 гг. 

Краевой бюджет 21400  1300 20100  

Местный бюджет 2 300  300 2000  

Здравоохранение 

11.  Капитальный ремонт амбулатории в с. Тулата  

Итого по объекту 1 500,0  1 500,0   КЦП «Модернизация 

здравоохранения» Краевой бюджет 1 500,0  1 500,0   

12.  Ремонт фельдшерско - акушерского пункта в с.Маральи Рожки 

Итого по объекту 1000 1000    КЦП «Модернизация 

здравоохранения» Краевой бюджет 1000 1000    

13. Ремонт стационара районной больницы в с.Чарышское 

Итого по объекту 1000 1000    КЦП «Модернизация 

здравоохранения» Краевой бюджет 1000 1000    

14. Предоставление жилья в сельской местности 
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Финансирование в рамках МЦП «Обеспечение жильем или улучшение условий молодых семей в Чарышском районе» на 2016-2020 гг.» 

15. Разработка Генеральных планов поселений Чарышского район Алтайского края 

19.1 Маралихинский сельсовет 110 110     

19.2 Сентелекский сельсовет 107,9 107,9    

19.3 Маякский сельсовет 136 136    

19. 4 Берёзовский сельсовет 130 130    

19.5 Алексеевский сельсовет 144 144    

Итого по объекту 628,3 628,3    

Местный бюджет 628,3 628,3    

Сфера туризма 

16. Строительство гостевого домика, «Постоялый двор», ИП Пастухова, с.Сентелек, 

Итого по объекту 300,0 300,0     

Собственные средства 300,0 300,0    

17. Строительство туристско-оздоровительного комплекса «Сила Алтая» ООО «Гесефт» с.Чарышское 

Итого по объекту 245000,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0  

Федеральный бюджет 122500,0 30625,0 30625,0 30625,0 30625,0 

Собственные средства 122500,0 30625,0 30625,0 30625,0 30625,0 

18. Строительство туркомплекса «База семейного отдыха» 

Итого по объекту 245000,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0 61 250,0  

Федеральный бюджет 122500,0 30625,0 30625,0 30625,0 30625,0 

Собственные средства 122500,0 30625,0 30625,0 30625,0 30625,0 

Промышленность 

19. Реконструкция здания под предприятие по переработке молока с.Чарышское СпссПК«ЧарышАгроПродукт» 

Итого по объекту 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500  

Собственные средства 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 
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Приложение 3 

Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществле-

нию в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

№ 

п/п 

Наименование проекта Инициатор проекта Сроки реа-

лизации 

Общая 

стоимость 

проекта, 

тыс.руб. 

1 Модернизация фермы ООО «Марал» 2016-2020 12 000,0 

2 Строительство базы отдыха 

"Усадьба Серебренниковых» 

ИП Серебренников 

А.В. 

2017-2019 1000,0 

3 Развитие туристско-

экскурсионного объекта "Дом-

музей рыбака" (Туристский ком-

плекс рыбацкая деревня "Аулов-

ский плес") 

ИП Пастухова Л.В. 2017-2020 1000,0 

4 Природный камень Чарышского 

района 

ОАО"Геологическое 

предприятие "Алтай-

Гео" 

2017-2020 11000,0 

5 Создание и развитие КФХ по 

производству животноводческой 

продукции (молоко, мясо КРС) 

ИП Глава КФХ Чини-

лов В.В. 

2017-2018 1672,5,0 

6 Создание и развитие КФХ ИП КФХ Загарин Э.В. 2017-2018 1820,0 

7 Организация фермы по разведе-

нию КРС мясного направления 

ИП КФХ Щигалев 

Д.С. 

2017-2018 1670,0 

8 Развитие КФХ молочно-мясного 

направления 

ИП КФХ Курдюков 

А.Н. 

2017-2019 1686,0 

9 Развитие КФХ молочного направ-

ления  

ИП КФХ Варнакова 

О.А. 

2017-2019 1650,0 

10 Организация фермы по разведе-

нию КРС мясо - молочного на-

правления и лошадей Новоатай-

ской породы 

ИП КФХ Мозгунов 

В.В. 

2017-2019 1670,0 

11 Модернизация фермы по произ-

водству и переработке мясной 

продукции 

ИП КФХ Нечаев А.Н. 2017-2019 5718,8 

12 Торгово-выставочный комплекс 

строительных материалов и угля.   

1 этап. Строительство производ-

ственно-складского здания пло-

щадью 138 м² 

ИП Стрельцов А.И. 2015-2020 470,0 

13 Организация фермы по разведе-

нию крупного рогатого скота мя-

сомолочного направления 

ИП Глава КФХ Чер-

наков А.Н. 

2015-2020 1680,0 

14 Развитие КФХ по выращиванию 

КРС мясного направления в с. Бе-

рёзовка 

ИП Глава КФХ Хоро-

шевский И.А. 

2015-2020 1670,0 

15 Развитие КФХ молочно-мясного 

направления 

ИП Глава КФХ Жеме-

рин А.А. 

2016-2021 1700,0 

16 Развитие КФХ молочно-мясного 

направления 

ИП глава КФХ Чере-

панова Ж.В. 

2016-2021 1700,0 

17 Развитие КФХ молочно-мясного ИП Глава КФХ Хри- 2016-2021 1700,0 
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направления стенко 

18 Развитие КФХ молочно-мясного 

направления 

ИП Глава КФХ Бирю-

ков А.Н. 

2016-2021 1670,0 

19 Развитие КФХ молочно-мясного 

направления 

ИП Глава КФХ Воро-

гушина О.С. 

2016-2021 1670,0 

20 Создание кооператива по перера-

ботке сельскохозяйственной про-

дукции 

СпссПК «ЧарышАг-

роПродукт» 

2016-2020 12 166,0 

21 Модернизация фермы ФГУП «Новоталиц-

кое» Россельхозака-

демии 

2017-2020 7 500,0 

22 Модернизация фермы. Строи-

тельство пантовых домиков. 

ИП КФХ «Сибирь» 2016-2020 1 500,0 
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