
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

    31 .05.2018                                   с. Чарышское                                          № 367  

 

О внесении изменений и дополнений в  

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного климата 

в Чарышском районе Алтайского края» 

на 2017-2020 годы, утвержденную по-

становлением Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края от 

28.02.2017 № 106  

 

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства 

на 2018 год и на плановый период до 2020 года, создание  благоприятных условий 

для осуществления инвестиционного климата и привлечения частных инвестиций, 

направленных на развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Ча-

рышском районе 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение № 1 «Система мероприятий районной программы «Улучше-

ние инвестиционного климата в Чарышском районе» на 2017 - 2020 годы», Прило-

жение № 3 «Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируе-

мые к осуществлению в муниципальном образовании Чарышский район Алтайско-

го края» изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. В паспорте программы, утвержденной указанным выше постановлением, 

позицию «Объем финансирования программных мероприятий по годам» изложить 

в следующей редакции: 

 

«Объем и источники  

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий по 

муниципальной целевой программе «Улучше-

ние инвестиционного климата в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2017-2020 годы 

213306,4876 тыс. руб., в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета – 142355,31 руб.; 

краевого бюджета – 10743,34 тыс. руб.; 

районного бюджета – 1720,8376 тыс. руб, в том 

числе по годам: 



2017 году – 628,3 тыс. рублей; 

2018 году – 715,05 тыс. рублей; 

2019 году – 377,4876 тыс. рублей; 

2020 году – 0 тыс.рублей. 

внебюджетных средств – 58487 тыс. руб. 

В части финансирования мероприятий из рай-

онного бюджета является расходным обязатель-

ством муниципального района (суммы могут 

уточняться при ежегодном формировании бюд-

жета Чарышского муниципального района Ал-

тайского края). 

 

3. Дополнить  муниципальную целевую программу «Улучшение инвестици-

онного климата в Чарышском районе Алтайского края» на 2017-2020 годы, утвер-

жденную постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

28.02.2017 № 106 приложением № 4 «План мероприятий по развитию конкуренции 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

(прилагается). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района Д.А. 

Ворогушину. 

               5. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                           Приложение 1 

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного кли-

мата в Чарышском районе Алтайско-

го края» на 2017-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Админи-

страции Чарышского района Алтай-

ского края» 
от «31_»05 _2018    №367 

 

 

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-

финансирования не требуется посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района, 

отдел по гра-

достроитель-

Сокращение админи-

стративных барьеров, 

упрощение процеду-

ры взаимодействия  

инвесторов с район-

ной властью. 

Создание в районе 

современной и про-



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

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» 

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 

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-

лений (Маралихинский с/с, Маякский 

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

Сентелекский с/с) 

628,3      отдел по гра-

достроитель-

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 
 Районный бюджет 628,3      

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 

 

 
Собственные средства  

сельхозтоваропроизводителей 

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-
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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 36725  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 Собственные средства предприятий 

реального сектора экономики 
34725 500 500 500 36725   

2 

Формирование механизмов стиму-

лирования спроса на продукцию 

(услуги) 

    

 

 

 

   

2.1 
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 

 

2.2 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 ус-

ловий для развития среднего и ма-

лого бизнеса 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 
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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-

влекательности территории» 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

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 

 

5. Мероприятия по развитию водохозяй-

ственного комплекса Чарышского рай-
  

УСХ  

Администра-

Строительство и ввод 

в эксплуатацию дам-
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она ции 

 района 

бы протяженность 

береговой линии в 

границах защищен-

ной территории 7930 

м. 

 Федеральный бюджет  85500,00 56855,31  142355,31  

 Краевой бюджет  6435,49 4307,85  10743,34  

2018-

2019 гг. 
 Районный бюджет 

 
715,05 377,4876 

 1092,5376 

 Итого: 
 

92650,54 61540,64

76 
 154191,1876    

 ВСЕГО на реализацию инвестицион-

ной программы 
50060,3 99575,54 

62740,64

76 
930 213306,4876    

 в том числе:        Федеральный бюджет - 85500 56855,31  142355,31    

 Краевой бюджет  6435,49 4307,85  10743,34    

 Районный бюджет 628,3 715,05 377,4876 - 1720,8376    

 Внебюджетные средства 49432 6925 1200 930 58487    

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3 

муниципальную целевую 

программу «Улучшение ин-

вестиционного климата в 

Чарышском районе Алтай-

ского края» на 2017-2020 го-

ды», утвержденную поста-

новлением Администрации 

Чарышского района Алтай-

ского края» 

от «_31»_05.2018  №_367___ 
 

Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края 

 

№ 

Вид эконо-

мической 

деятельно-

сти 

Наименование проек-

та и контакты его 

инициатора 

Общая 

стои-

мость 

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Период 

реализа-

ции про-

екта 

Проект 

заявлен 

впервые 

(да/нет) 

Освоено средств, 

тыс.руб. 

План финан-

сирования в 

2018 году, 

тыс.руб. 

Создание рабочих 

мест 
Потребность в 

кадрах с указа-

нием профес-

сионального 

состава 

Стадия реализации 

проекта 

Всего 

за пе-

риод 

реали-

зации 

За от-

четный 

период 

За от-

четный 

период 

Всего 

преду-

смотре-

но про-

ектом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 туризм 

Строительство и 

реконструкция 

летних домиков 

ИП Дрянев М.Е. 

89609427980 

360 
2017-

2018 
нет 360 

  
0 0 

 

Проект реализо-

вывается, 

средства освое-

ны полностью 



2 туризм 

Строительство и 

закупка оборудо-

вания   

ИП Дрянев М.Е. 

89609427980 

5000 
2017-

2018 
да 5000   0 0 

 

Проект реализу-

ется , закуплено 

оборудование 

для ремонта до-

роги, 

 средства освое-

ны полностью 

3 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер  

Христенко  

Наталия  

Александровна, 

8-963-532-88-61 

200 
2016-

2021 
да 200   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

4 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Загарин 

Эдуард  

Васильевич,  

8(38574)29-3-30 

163,8 
2013-

2018 
да 163,8   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

5 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Варнакова 

Оксана  

Александровна, 

8(38574)24-4-29 

205,4 
2014-

2019 
да 205,4   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 



6 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Мозгунов 

Владимир  

Владимирович 

8(38574)24-3-14 

170 
2014-

2019 
да 170   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

7 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер  

Черепанова  

Жанна  

Васильевна, 

8-962-793-96-49 

200,4 
2016-

2021 
да 200,4   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

8 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Чернаков 

Александр  

Николаевич 

8-906-962-49-64 

180,3 
2015-

2020 
да 180,3   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

9 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Бирюков 

Александр  

Николаевич 

8-983-545-14-39 

226 
2016-

2021 
да 226   

 
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 



10 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Жемерин 

Андрей  

Анатольевич 

8-906-962-49-90 

203,5 
2016-

2021 
да 203,5 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

11 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Щигалев 

Денис Сергеевич, 

8-963-517-68-01 

170 
2012-

2017 
да 170 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

12 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер  

Хорошевский 

Иван  

Анатольевич,  

8-960-953-02-72 

170 
2015-

2020 
да 170 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

13 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Курдюков 

Алексей  

Николаевич,  

8-905-924-01-50 

248,2 
2014-

2019 
да 248,2 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 



14 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер  

Ворогушина  

Ольга Сергеевна, 

8(38574)27-7-42 

192,8 
2016-

2021 
да 192,8 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

15 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Чинилов 

Виктор  

Васильевич,  

8-960-965-34-65 

172,5 
2013-

2018 
да 172,5 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

16 
животно-

водство 

Семейная живот-

новодческая фер-

ма Нечаев  

Александр  

Николаевич,  

8(38574)22-9-93 

2287,6 
2014-

2019 
да 2287,6 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

17 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Жемерин 

Алексей  

Анатольевич,  

8-960-966-32-51 

178 
2017-

2022 
да 178 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 



18 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер  

Серебренников  

Сергей  

Викторович, 

 8(38574)28-2-82 

335 
2017-

2022 
да 335 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

19 
животно-

водство 

Начинающий 

фермер Акимова 

Галина  

Семеновна 

8-961-980-43-49 

330,5 
2017-

2022 
да 330,5 

   
3 

 

Реализуется со-

гласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

20 
перера-

ботка 

Сельскохозяйст-

венный перераба-

тывающий снаб-

женческо-

сбытовой потре-

бительский коо-

ператив «Чары-

шАгроПродукт» 

8-960-961-88-66 

3649,6 
2016-

2021 
да 3649,6 

  
4 7 

 

Реализуется  

согласно плану, 

средства освое-

ны полностью 

21 
розничная 

торговля 

Строительство 

магазина 

ИП Колпашников 

Владимир Алек-

сандрович 

89627916568 

2400 
2016-

2018 
да 2400    3  

Реализуется, 

средства освое-

ны полностью, 

объект введен в 

эксплуатацию 

всего 17043,6 
  

17043,6   
    



 

      

  Приложение № 4 

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного клима-

та в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2017-2020 годы», утвержден-

ную постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края» 

от «__31»_05__2018    № 367_ 
 

 

 

План  

мероприятий по развитию конкуренции на территории муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Исполнители Ожидаемый результат реализации ме-

роприятия 

 

1 2 3 4 5 

Содействие развитию конкуренции 

1.Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

1.1  Формирование единого перечня свободных помещений и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности, на территории Чарышского района для создания 

животноводческих комплексов молочного направления 

Ежегодно Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

Увеличение объема выработки молоч-

ного сырья высокого качества 

1.2 Расширение ярмарочной торговли в муниципальном обра-

зовании с привлечением местных товаропроизводителей
 

Ежегодно Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района,  

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

приобретение населением района про-

довольствия, в том числе свежей сель-

скохозяйственной продукции по дос-

тупным ценам, увеличение количества 

ярмарок выходного дня 



 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.3 Продвижение услуг сельского туризма Ежегодно Администрации сельсове-

тов, Комитет по экономике 

и управлению имуществом 

Администрации района, 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

повышение качества оказываемых услуг 

на рынке сельского туризма 

1.4 Организация и проведение методологической работы му-

ниципальных образований по вопросам предоставления 

необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О го-

сударственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

Ежеквартально Администрации сельсове-

тов,  Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Ад-

министрации района 

предоставление соответствующих дан-

ных в ГИС ЖКХ 

1.5 Разработка органами местного самоуправления схем теп-

лоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

До 31 декабря 

2019 года 

Администрации сельсове-

тов,  Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Ад-

министрации района  

разработка к 2019 году схем тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотве-

дения во всех муниципальных образо-

ваниях 
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