
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Чарышского района в 2018 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 2018 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 2018 года крупными и средними предприятиями района 

отгружено товаров собственного производства, работ и услуг, 

выполненных собственными силами на 70,1 млн. руб., (75,7% к 2017г.). 

Индекс промышленного производства составил 83,6%, в 2017г. индекс 

промышленного производства – 83,9%. Выпуск промышленной продукции 

на территории района осуществляют предприятия, филиалы 

государственных предприятий, вспомогательные производства 

сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели. Из них 

значимыми являются ФГБУ Опытная станция "Новоталицкое", 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 (73,3%); полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные 

(77,1%); кондитерские изделия (85,3%); пиломатериал (88,5%), тепловой 

энергии – (86%); хлеба и хлебобулочных изделий – (89,4%); смеси 

асфальтобетонные дорожные – (15,3%). Рост объема производства крупы – 

250%. Объем отгруженной продукции в сфере производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды составил 59 млн. рублей, что 

на 2,4% выше уровня прошлого года.  
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Сельскохозяйственное производство  

В районе имеется 13 крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий, 37 КФХ. Животноводство, является главной отраслью 

экономики района. Хозяйствами и гражданами района используется: 

пашни - 33954 га, сенокосы - 53301 га, а также пастбища – 117264 га. 

Господдержка сельхозтоварпопроизводителей в 2018 году составила 56,4 

млн.руб. Посевные площади в 2018 году значительно уменьшились в связи 

с тем, что ООО СХТ «Путь Ильича» перевел производство зерновых 

культур на территорию Усть - Калманского района и сконцентрировал 

производство кормов на территории нашего района. Было посеяно 3242 га 

зерновых. Погодные условия в весенний период не способствовали посеву 

зерновых культур. Всего собрано 62891 центнеров зерна в бункерном весе. 

Сбор овса - 29671 ц, пшеницы намолотили 15000 ц, гречихи получили 

17940 ц. Средняя урожайность зерновых по району составила 18,1 ц/га, что 

на 50,8% больше уровня прошлого года. Возделыванием зерновых 

занимаются предприятия Маралихинского и Маякского сельского совета. 

В этом году погибло более 80 % озимых зерновых культур, причиной 

стала холодная зима, отсутствие снежного покрова и морозы. ООО СХТ 

«Путь Ильича» в 2018 году увеличили набор культур, кроме 

традиционных зерновых культур таких как овес, пшеница, добавилась 

такая культура как рапс, которая пользуется спросом на рынке. В 2018 

году под кормовыми культурами было занято 13,5 тыс.га. В конце 

прошлого года региональный Минсельхоз доработал «РЕСПАК» 

(мониторинг земель сельхозназначения) для того, чтобы следить, как 

используются земли сельскохозяйственного назначения. Был сформирован 

паспорт для каждого сельхозтоваропроизводителя, который работает на 

территории района. На сегодняшний день в «РЕСПАК» загружено 3718 

сельскохозяйственных полей. Эта информация нужна в первую очередь 

для формирования структуры посевных площадей, так как в 

предоставлении несвязанной поддержки необходимо знать какой культуры 

и сколько посеяно. Районом внесено около 100 тыс. га, всего 

пользователей в районе насчитывается 1791, около 1000 га были внесены в 

2018 году. В районе, включая хозяйства всех категорий, на 01.01.2019г. 

имеется 18808гол. КРС, в т.ч. 8278 гол. коров, свиней – 3025 гол., овец – 

3489 гол., лошадей – 6801 гол., маралов- 6323 гол., оленей- 172 гол. В 

сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.19г. имеется: КРС – 9160 гол., что 

составляет 97,7% к уровню прошлого года, в том числе имеется 3989 гол. 

коров. Растет поголовье КРС в КФХ. В целом, по 
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сельхозтоваропроизводителям, имеется 1838 гол. молочных коров и 

мясного направления 2315 коровы. Производство молока по коллективным 

хозяйствам и КФХ составляет 5156 т., что составляет 91,7% к уровню 

прошлого года, по всем производителям производство молока 19931 

тонны, что составляет 94,6% к уровню прошлого года. Надой на 1 фур. 

корову в сельхозорганизациях и КФХ составил 2782 кг, что ниже уровня 

прошлого года на 493 кг. Выше всех надой в ООО «Березовское» - 3880 кг 

на 1фур. корову, ФГБУ «ОС Новоталицкое» - 3700 кг. Среди КФХ лучшие 

показатели по надою молока за год имеют: КФХ Загарин Э.В. – 3859 кг, 

КФХ Курдюков А.Н. – 3596 кг. Производство мяса в живом весе у 

сельхозтоваропроизводителей района составляет 940 тонны, что ниже 

уровня прошлого года на 245 тонн. В целом производство мяса по всем 

формам собственности – 2883 тонны. Лучшие показатели по производству 

мяса имеют: ФГБУ «ОС «Новоталицкое» - 613т. и ООО СХТ «Путь 

Ильича» - 407т. Приплод телят по с-х предприятиям и КФХ составляет 

3855 телят, что составляет 103% к уровню прошлого года. Выход телят 

составляет 84тел. на 100 коров, что составляет 102% к уровню 2017г. 

Поголовье лошадей составляет 2855 гол., что ниже уровня прошлого года 

на 99 голов. Увеличение поголовья лошадей в следующих 

сельхозорганизациях: ООО «Яровское», КФХ Белоногова В.Д. , ФГБУ 

«ОС «Новоталицкое»», ООО «Марал», где приплод жеребят составил 75-

77% на 100 кобыл. Значительно снижено поголовье лошадей в ООО 

«Сигнал». Поголовье маралов насчитывается 6323голов, что на 266 голов 

больше уровня прошлого года. Поголовье пятнистых оленей, ниже уровня 

прошлого года на 87 голов. Получено пантовой продукции более 10 тонн, 

в том числе в ФГБУ «ОС Новоталицкое» 7805 кг, что составляет на 

1рогача 5,3 кг. Наилучшие показатели бригады мараловодов Покровской 

фермы. В рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 

в Алтайском крае» господдержку получили ИП Глава КФХ Шатохин Е.Н. 

(Краснопартизанский с/с), ИП Гл. КФХ Хорошавкин В.С. (Маралихинский 

с/совет, СПссПК «ЧарышАгроПродукт». 2018 году заметно увеличен 

валовый сбор мёда - 19,5 тонн. Наибольший результат СПК «Пчеловоды 

Алтая» - 13,5 тонн. Закуп сельхозпродукции играет немаловажную роль в 

развитии сельского хозяйства. Закуп молока в районе производят 

следующие молочные предприятия: АУ БМК «Маралихинское МП», ООО 

«Усть-Калманский МСЗ», СПссПК «ЧарышАгроПродукт». Закуп мяса 

осуществляют следующие предприятия: ООО «Мясоторг», СПссПК 

«ЧарышАгроПродукт». Всего по району закуп сельхозпродукции за 2018 

год составил 300849 тыс. рублей – это выше уровня прошлого года и 



 

4 

составляет 110%. Закуп мяса составил 2287,5 тонн, молока- 5661 тонну. 

Другой сельскохозяйственной продукции закуплено на 1737 тыс. рублей. 

Всего в агропромышленном комплексе района занято 2111 человек, в том 

числе работники сельхозпредприятий и КФХ 992 человека и 

занимающихся личным подсобным хозяйством 1106 человек. Степень 

обеспеченности организаций работниками, занимающими должности 

руководителей и специалистов, составляет 73,2 %. Актуальным остается 

вопрос повышения образовательного уровня управленческих кадров на 

селе. Только 11% работающих в организациях АПК - в возрасте до 30 лет. 

В современных условиях развития экономики, развитию кадрового 

потенциала в агропромышленном комплексе приобретает особую 

значимость и актуальность участие государственной поддержки на основе 

программно-целевого подхода. На закрепление кадров также направлена 

государственная поддержка аграрных предприятий, участвующих в 

подготовке на целевой основе в Алтайском ГАУ специалистов по 

сельскохозяйственным профилям. В комплексе все указанные меры 

поддержки обеспечат благоприятные условия для притока молодежи в 

сельскую местность. Важной задачей является привлечение новых 

участников программ. В АГАУ обучается 34 студента от Чарышского 

района. В целях популяризации и поощрения тружеников села проводится 

ряд мероприятий ставшие традицией: –ежегодно проводится районный 

Конкурс мастеров машинного доения и техников искусственного 

осеменения КРС. 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; - проведение показательных техосмотров 

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; - становится традиционным проведение праздника 

мараловодства и коневодства в районе; - возобновлено проведение такого 

мероприятия, как Слет тружеников сельского хозяйства района, где 

чествуются передовики производства по итогам окончания 

сельскохозяйственного года; - участие делегации района в форуме 

«Всероссийский день поля», ФГБУ «Новоталицкое» и ООО «Сигнал» 

принимают участие в выставке племенных животных. С начала 2018 года 

построено и реконструировано 5 животноводческих объектов на общую 

стоимость 4250тыс. рублей, два из них на общую сумму 2500тыс. рублей 

построено в ООО СХТ «Путь Ильича», где имеется очень хорошая 
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животноводческая база и заинтересованность руководителя в её 

улучшении. В 2018 году выделено - 3 409 371 рублей по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий». Государственная помощь 

оказана молодому специалисту в сфере образования и работнику АПК. 

Общая площадь введенного жилья составила 101 кв.м. В 2019 году 

увеличен объем государственной поддержки, направленной на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Поддержку получат пять семей района. Также сохраняется практика 

предоставления молодым специалистам социальных выплат на 

обустройство и хозяйственное обзаведение. Их размер для специалистов с 

высшим образованием увеличен до 300 тыс. рублей, для специалистов со 

средним профессиональным образованием до 250 тыс. рублей.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

В современных условиях становиться очевидной необходимость 

использования всего арсенала методов стимулирования инвестиционной 

деятельности, а также поиска новых подходов к управлению 

инвестиционными процессами на уровне муниципального образования. В 

целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности внедрен Стандарт 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Чарышском районе. На 

официальном сайте Администрации района в разделе «Инвестиции», 

размещена вся необходимая информация для инвесторов. Ежеквартально 

проводиться работа по актуализации стандарта: разработаны 

инвестиционные предложения для инвесторов, сформированы реестры 

инвестиционных проектов и свободных инвестиционных площадок и 

земельных участков, информация о мерах государственной финансовой и 

кредитно- гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти 

Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. 

Для создания благоприятных условий для развития экономики и 

инвестиций Чарышского района, постановлением №644 от 10.09.2018 г. 

утверждена Инвестиционная комиссия Чарышского района. Утверждён 

Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с 

инициаторами инвестиционных проектов (Постановление 544 от 
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24.07.2015 г.). Органами местного самоуправления предоставляется 

инвесторам ряд муниципальных услуг, которые значимы для 

осуществления инвестиционной деятельности. К таким услугам относятся 

выдача разрешений на строительство, выдача разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и ряд других. 

Работа по постоянной оптимизации административных процедур, 

направленная на снижения таких издержек на муниципальном уровне, 

является актуальной для формирования благоприятного инвестиционного 

климата в районе. В целях сокращения административных барьеров в 

районе разработан регламент предоставления муниципальных услуг 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», 

утвержденный от 19.03.2018 №158. Для реализации инвестиционных 

проектов на территории нашего района необходимо следовать правилам 

застройки данной территории: утверждены Правила землепользования и 

застройки 9 сельсоветов: разработано и утверждены 9 проектов 

генерального плана. За 2018 года выдано 33 разрешений на 

индивидуальное строительство, что на 11 разрешение больше прошлого 

года. Площадь выделенных земельных участков под индивидуальное 

строительство составила 1,7949га, на 27,3% больше прошлого года. В 

2018году реализуются 71 проект в различных сферах экономической и 

социальной деятельности на сумму более 450млн. рублей. Освоено 201,5 

млн.рублей, что на 38,8% больше прошлого года. Наиболее мощная 

область для инвестиций: сельское хозяйство(реализуется 34 проекта) На 

инвестиции и модернизацию производства потрачено 71,5 миллиона 

рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 

по крупным и средним организациям составляет 387,4% к уровню 

прошлого года. В 2018 году государственную поддержку Чарышский 

район в сфере сельского хозяйства получил в размере более 56 млн. 

рублей, в том числе в области растениеводства около 5млн. рублей, 

субсидирование в области животноводства 19,1 млн. рублей, и 

государственную поддержку на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и малых форм хозяйствования 32,3 млн. рублей. За 2018 года 

получили государственную поддержку 11КФХ и 10 сельхоз предприятий. 

В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы годы получили 

грантовую поддержку: Индивидуальный предприниматель глава КФХ 

Шатохин Евгений Владимирович - 3 млн. рублей; Индивидуальный 

предприниматель глава семейного КФХ Хорошавкин Владимир Сергеевич 

-11,5млн. рублей; Сельскохозяйственный перерабатывающий 
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снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 

«ЧарышАгроПродукт» -16,2млн. рублей и 1568,4 тыс.рублей на 

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. В 2018 году введено 

в эксплуатацию жилья 1412кв.м. (16домов), в 2017году 571кв.метров. 

Стоимость строительства составила более 16 млн. рублей. В рамках 

Проекта поддержки местных инициатив реализовано 6 проектов на сумму 

5128,6 тыс.рублей: -Ремонт водопроводной сети от водопровода №1 и №2 

до башни в с. Маяк; - установка универсальной спортивной площадки в с. 

Красный Партизан; - создание спортивной площадки в с.Б.Бащелак; - 

пункт хранения отходов потребления в с. Березовка; -ремонт 

водопроводной сети от существующего колодца до водопроводной башни 

в с. Алексеевка; - создание стадиона в с. М.Бащелак. Завершен 

капитальный ремонт дома культуры в с. Красный Партизан в рамках 

краевой программы 80*80., в текущем году выделено 25,4 млн. руб. 

Проведены ремонтные работы по улично-дорожной сети в с. Усть-

Тулатинка, с.Березовка, с. Алексеевка, с. Сосновка, с. Чарышское за счет 

средств краевого бюджета и дорожного фонда.(7 млн.рублей) Ведутся 

ремонтные работы по капитальному ремонту тепловых сетей от котельной 

«Квартальная»- стоимость проекта 44 млн. рублей, период реализации 

2018-2019 годы Капитальный ремонт здания по ул. Центральная, 

31(2000тыс.рублей) Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 

по ул.Советская, 29 (1,8тыс.рублей), за счет взносов населения на 

капитальный ремонт жилищного фонда. В рамках программы 

«Формирование современной городской среды на территории МО 

Чарышский с/совет - проведены работы по благоустройству общественной 

территории площадь А.А. Кулешова. Выполнены работы по разработке 

проектной документации по реконструкции системы водопровода в с. 

Алексеевка Чарышского района Алтайского края (400,0 тыс.руб). 

Выполнены проектные работы по теме «Ремонт моста через реку Сосновка 

по ул.Сосновская – стоимость проекта 445,7 тыс.рублей. Завершается 

аварийно-востановительный ремонт здания МБОУ «Озерская СОШ» - 4,9 

млн.рублей. В этом году в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы начато строительство «Инженерной защиты от наводнения 

села Чарышское Чарышского района, стоимость проекта 138,8млн. рублей, 

освоено 42,7 млн.рублей. Также в рамках краевой адресной 

инвестиционной программы(подпрограмма 85*85) на 2019 год 

запланирован капитальный ремонт здания МБОУ «Чарышская СОШ. 

Контроль исполнения мероприятий по инвестиционной деятельности 

осуществляет: Комитет по экономике и управлению имуществом 
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Администрации Чарышского района Алтайского края; инвестиционный 

уполномоченный Чарышского района Алтайского края.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

Одной из основных приоритетных задач социально- экономического 

развития Чарышского района является развитие предпринимательства. 

Малое предпринимательство в социально-экономическом развитии района 

определенно занимает значительное место, и играет немаловажную роль. 

Предпринимательство в Чарышском районе в последние годы сложилось 

как устойчивая сфера хозяйственной политики. Сфера деятельности, в 

которой работают предприниматели, разнообразна: это торговля и 

общепит; бытовое обслуживание населения; оказание транспортных услуг 

и ремонт автомобилей; ремонт мебели; пошив и ремонт одежды, обуви; 

ритуальные услуги; услуги парикмахерских, фотографии; 

деревообрабатывающее производство; туристические услуги, услуги по 

обслуживанию и ремонту оргтехники и другие виды деятельности в сфере 

предпринимательства. В целях развития малого и среднего 

предпринимательства Чарышского района постановлением главы района 

от 27.07.2015г. № 547 утверждена программа поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе на 2015-

2020 годы. При главе района создан Общественный Совет по развитию 

предпринимательства, регулярно проводятся собрания с участием 

служащих госучреждений и представителей Администрации района. За 

2018 года проведено 7 заседаний Общественного Совета по развитию 

предпринимательства. Проведены семинары с Роспотребнадзорам, 

прокуратурой Чарышского района, обучающие семинары с компанией 

ООО «Ритейл Сервис». Продолжает свою деятельность Информационно-

консультационный центр поддержки предпринимателей, для оказания 

предпринимателям района и лицам, желающим заняться 

предпринимательской деятельностью, консультационных и 

информационных услуг, а также оказание методической помощи в 

составлении бизнес-планов и обеспечение дистанционного доступа к 

информационному ресурсу-сайту краевого Центра поддержки 

предпринимательства. Предпринимателям оказывается консультационная 

и методическая помощь по организации и ведению предпринимательской 

деятельности, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

ценообразования, трудового права, кадровые вопросы, развитие бизнеса, 
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государственной поддержки. За 2018 года в ИКЦ зарегистрировано 100 

обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. На 

официальном интернет сайте МО Чарышский район размещена вся 

необходимая информация о мероприятиях государственной финансовой 

кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти 

Алтайского края, в разделе «Предпринимательство», в подразделе 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В 

районной газете, на официальном сайте МО Чарышский район 

размещается вся информация о проводимых конкурсах и мероприятиях в 

рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 

2014-2020 гг. В 2018 году СПссПК «ЧарышАгроПродукт» участвовал в 

гранте Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры по направлению «Сельскохозяйственная 

кооперация» на сумму 4,5 млн. рублей, к сожалению заявка не прошла по 

конкурсу. По ходатайству Администрации района через Алтайский фонд 

микрозаймов был выдан СПссПК «ЧарышАгроПродукт» микрозайм на 

сумму 3 млн. рублей. Субъекты предпринимательской деятельности 

принимают активное участие в общественной жизни района: оказывают 

спонсорскую помощь при проведение массовых культурных, спортивных 

мероприятий, дней села, школам района. В соответствии с указом 

Президента РФ, 26 мая официально проводится День российского 

предпринимателя. В нашем районе проводятся торжественные 

мероприятия, посвященные данному празднику. Лучшие предприниматели 

награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами 

главы района. Основной задачей по развитию туризма на территории 

Чарышского района, является создание условий для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в Чарышском районе 

и привлечение инвестиций в туристическую отрасль. Для осуществления 

данной задачи происходит использование механизмов государственной 

поддержки туристической деятельности, содействие участию в грантах и 

иных формах поддержки. Развитие туризма в районе способствует 

повышению инвестиционной активности бизнеса в сопутствующих 

сферах, так за 2018 год инвестиции в основной капитал составили 5012 

тыс.руб.. Планируется привлечение субъектов туризма для участия в 

субсидировании строительства, реконструкции и модернизации сельских 

гостевых домов и подведения коммуникаций. 2 июня 2018 года в 

с.Машенка (Луг «Кедровый») был проведен районный праздник 
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мараловодства и коневодства, где руководители сельских туристических 

комплексов приняли участие с привлечением туристов, также 

представителями Администрации Чарышского района раздавалась 

буклетная продукция о Чарышском районе. Представители Чарышского 

района приняли участие в проведение праздника День России на 

Бирюзовой Катуни (детский народный ансамбль Канареечка). В связи с 

ликвидацией ЧС в апреле 2018 года были отменены выездные 

мероприятия (АлтайТур.АлтайКурорт на Бирюзовой катуни и «Цветение 

маральника» на Бирюзовой катуни). Также в период паводка, попали в 

зону затопления туристические объекты «Хутарок» ИП Кравченко В.В. и 

«Рыбацкая деревня «Ауловский плес» ИП Пастухова Л.В. В 2018 году 

комитетом по экономике и управлению имуществом был разработан 

туристический журнал Чарышского района. Данный журнал будет 

использоваться при проведении выставок различного значения, выездных 

мероприятий. Стоит отметить, что туристический поток за 2018 года 

составил 14830 человек, в 2017 году 12984 человека, рост туристического 

потока вырос на 14,2%.  

 

Ситуация на рынке труда  

В 2018 году в центр занятости населения за получением государственной 

услуги по подбору подходящей работы обратился 501 человек, из них 

были трудоустроены 343 человека, что составило 68,5 процента. 

Достижению высокого уровня трудоустройства во многом способствовала 

реализация программ государственной службы занятости: организация 

оплачиваемых общественных и временных работ. Это позволило многим 

землякам закрепиться на предприятиях и получить постоянную работу. На 

1 января 2019 года численность безработных, состоящих на учете в ЦЗН, 

составила 120 человек (по сравнению с началом 2017 года их число 

снизилось на 50 человек). Уровень безработицы – 2,1 %. В конце декабря 

2018 года в районе на 1 вакансию претендовало 3 незанятых гражданина. 

На протяжении ряда лет в районе успешно реализуется ставшая 

традиционной акция службы занятости «5-я трудовая», в рамках которой 

осуществляется организация занятости несовершеннолетних от 14 до 18 

лет. Это мероприятие региональной программы содействия занятости 

населения помогает воспитывать в старшеклассниках добросовестное и 

ответственное отношение к труду. Так, в 2018 году нашими партнерами 

были трудоустроены 60 подростков. Наиболее активное участие в этом 

приняли ФГУП «Новоталицкое», СПК «Рубин», КГБУЗ «Чарышская 
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ЦРБ». Одним из приоритетов работы центра занятости населения 

Чарышского района в 2018 году стало трудоустройство инвалидов. 

Основная цель — повышение качества жизни граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условия для наиболее полного и 

равноправного включения их в жизнь общества. Так, за прошедший год в 

центр занятости обратилось 19 инвалидов, 15 из которых были 

трудоустроены. Один инвалид трудоустроен в рамках программы 

трудоустройства инвалидов молодого возраста, заработная плата ему и его 

наставнику компенсировалась ЦЗН из средств краевого бюджета. В целях 

повышения конкурентоспособности на рынке труда 28 безработных 

граждан и 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет, прошли обучение востребованным на рынке труда профессиям. 

Многие из получивших новые профессии уже трудятся на предприятиях 

района. В ЦЗН получили компетентную помощь в форме 

профориентационной консультации 350 человек. Одним из векторов 

работы службы занятости остается также поддержка предпринимательской 

инициативы. Советами специалистов центра занятости населения в 

вопросе создания своего дела, помощью в проработке и оформлении 

бизнес-проекта воспользовались в 2018 году 10 безработных граждан. В 

2018 году 39 работодателей района стали участниками 18 ярмарок 

вакансий, по результатам которых 79 человек трудоустроены. Возросло 

количество заявляемых работодателями вакансий на 109 вакансий и 

составило 582 вакансии. Как и прежде, в районе востребованы продавцы, 

бухгалтера, медицинские работники, рабочие. Сохраняется острый 

дефицит кадров в сфере здравоохранения. Работодатели обращались в 

ЦЗН не только за содействием в подборе необходимых работников, но и за 

услугой по информированию о положении на рынке труда, участвовали в 

организации временного трудоустройства, осуществляли уведомительную 

регистрацию коллективных договоров и т.д. В последние годы все больше 

внимания уделяется предоставлению услуг в электронном виде. Из 501 

обратившегося в ЦЗН гражданина 395 человек сделали это через 

Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края 

portal.aksp.ru. Через Интерактивный портал граждане записываются на 

прием к специалистам центра занятости, подают заявления не только на 

содействие в поиске подходящей работы, но и на получение услуги по 

информированию о положении на рынке труда и организацию 

общественных работ. Не так активно как граждане, но все же начали 

включаться в электронное взаимодействие с центром занятости и 

работодатели. С марта 2018 года у работодателей появилась возможность, 
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не обращаясь в центр занятости лично на своем рабочем месте получать 

ряд государственных услуг службы занятости в электронном виде через 

Интерактивный портал по труду и занятости населения. Через 

Интерактивный портал работодатели могут предоставлять по защищенным 

каналам связи сведения о потребности в работниках, отчеты о 

квотировании рабочих мест для инвалидов, отчеты о кадровом составе 

предприятия, сведения о высвобождении работников, т.е. выполнять 

требования российского законодательства в сфере труда и занятости. А 

также получить в электронном виде государственные услуги: «Содействие 

в подборе необходимых работников» и «Информирование о положении на 

рынке труда». С помощью портала работодатели имеют возможность 

согласовывать резюме соискателей и приглашать их на собеседования.  

 

Уровень жизни населения  

Один из важнейших показателей, влияющих на уровень жизни жителей 

района – средний размер заработной платы и средний размер пенсий. В 

2018 году денежные доходы населения района составили 107,6% к уровню 

прошлого года. Среднемесячный доход на душу населения 15013,11 

рублей, что 108,6 % к уровню 2017года. В структуре денежных доходов 

значительную часть составляют заработная плата 26 % и социальные 

выплаты, в том числе пенсии и пособия 37% , их доля составляла в 

прошлом году (28,4% и 34,1% соответственно). Более 300,8 млн. рублей 

получено населением от продажи продукции ЛПХ, что выше предыдущего 

года на 9,6%, их доля увеличилась на 5,6 %. Среднемесячная заработная 

плата 1 работника по крупным и средним организациям за 2018 год по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 15,6% и составила 20222 

рублей. В целом по отраслям ниже среднерайонного показателя уровень 

среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних 

предприятий наблюдается в отраслях: в сельском хозяйстве (93,5%). 

Деятельность в области информации и связи (92,4%), обрабатывающие 

производства (87,3%), образование (77,6%), транспорт и связь (85,9%), 

здравоохранение (99,9%), деятельность в сфере туризма (60,6%). Выше 

среднерайонного показателя уровень заработной платы наблюдается в 

финансовой сфере (в 1,7 раза), сфере государственного управления и 

обеспечения военной безопасности (в 1,49 раза), в строительстве (в 1,3 

раза), производстве и распределении электроэнергии (в 1,57 раза). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

по району по сравнению со среднемесячной краевой заработной платы 



 

13 

работников составляет 91,1%. Рейтинг района по среднемесячной 

заработной платы 53 место по краю и по темпу роста среднемесячной 

заработной платы 43 место. Увеличение среднемесячной заработной платы 

произошло в основном за счет уменьшения среднесписочной численности 

работников и увеличение минимальной заработной платы. Уменьшилось 

на 11,5% количество семей, получающих субсидию на оплату жилья и 

коммунальных услуг, оно составляет 132 (149 в 2017 году), при этом 

общая сумма выплаченных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг осталось на прежнем уровне 3,2 млн. рублей. В 2018 году 2418 

граждан получили социальную поддержку по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, объем средств предусмотренных на предоставление 

социальной поддержки 21124,0тыс.рублей, среднемесячный размер 

социальной поддержки на одного пользователя 728,01 рубля. 

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 10568,9 рублей, 

или 103,6% к уровню прошлого года. На покупку товаров и оплату услуг 

потрачено 726,9 млн. рублей, в 2017 году на эти цели было направлено на 

3,6% больше. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг 61,3 % в 

общем объеме расходов, и 36% от общей суммы доходов граждан было 

направлено на эти цели. Снижение расходов на обязательные платы на 

1,4%, доля обязательных платежей составляет 20,3% от общих расходах. В 

2018 году рост обязательных платежей по налогам и сборам составил 

4,6%, в том числе налог на имущество на 27% или на 967 тыс. рублей; 

налог на доходы физических лиц на 6,5% или на 2010тыс. рублей. В 2019 

году ведущим фактором повышения доходов населения продолжит рост 

заработной платы – основного источника доходов работающего населения. 

Также рост доходов от предпринимательской 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 2019 год 

установлен темп роста заработной платы в организациях внебюджетного 
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сектора экономики, не ниже 108,4%, в организациях и по крупным и 

средним организациям увеличение заработной платы на 10%, где средняя 

заработная плата по району должна составить 26915рубля.  

 

Состояние местных бюджетов  

В 2018 году консолидированный бюджет района исполнен по доходам в 

сумме 328,7 млн. рублей. Объем безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней составил 262,0 млн. рублей. Налоговые и неналоговые 

доходы исполнены в сумме 66,6 млн. рублей, 110,3% к уровню 2017 года и 

112,5% к плану на 2018год. Собственные доходы, формирующие 20,3% 

доходной части бюджета района. Наибольший прирост по налогам на 

43,4% поступлений в бюджет наблюдается за счет единого 

сельскохозяйственного налога, также налога на имущество 31,6%, на 

38,2% земельный налог. Наибольший прирост по неналоговым доходам и 

сборам на 51,6% доходы от продажи земельных участков; на 17,5% доходы 

от арендной платы за землю, находящейся в государственной и 

муниципальной собственности. Доля дохода налоговых поступлений 

составляет 17,6% от общей суммы доходов бюджета района и неналоговые 

поступления 2,67%. Основным бюджетообразующим доходным 

источником является налог на доходы физических лиц с удельным весом в 

структуре собственных доходов 49,6%. Вторыми по значимости для 

бюджета являются налоги на имущество – 11,9% и на совокупный доход 

8,08% и неналоговые 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. В течение 2018 года принимались меры по 

мобилизации мер по обеспечению дополнительного поступления доходов 

в бюджеты всех уровней. Безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального района в 2018 году из федерального и краевого бюджетов 

составили 262039,7 тыс. рублей. В том числе: Дотации составили 35651,0 

тыс. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

составили 24743,0 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 10908,0 тыс. рублей. Субсидии составили 

120820,8 тыс. рублей, из них субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных, целевых программ в сумме 42504,4 тыс. 

рублей (реализация мероприятий федеральной целевой программы и 

краевой подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Алтайского края» на 2015-2020 годы) расходы на реализацию 
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мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 1667,3 

тыс. рублей, в рамках программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 г; 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 822,2 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной 

программы (ремонт Краснопартизанского СДК) 25492,8 тыс. рублей; 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 83,8 тыс.рублей. 

Субвенции составили 104429,9 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 103332,3тыс. 

рублей; на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1058,0 тыс. рублей; Иные 

межбюджетные трансферты составили 400 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 2018 году составили 326,7 млн. 

рублей. Относительно 2017 года расходы увеличились на 60,9 млн. рублей. 

В структуре расходов социальная сфера является приоритетным 

направлением, ее удельный вес – порядка 68,6%, на развитие экономики 

направлено 18,1% средств бюджета, расходы в сравнение с 2017годом на 

развитие экономики расходы увеличились на 52% . Просроченной 

кредиторской задолженности бюджета нет. Утвержденный бюджет 2018 

года сохранил свою социальную направленность и способствовал 

поддержки развития экономики района.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

За счет средств районного дорожного фонда в 2018 году разработана 

проектно-сметная документация и выполнены работы по ремонту 

автодорог местного значения в с. Березовка, Алексеевка, Усть-Тулатинка. 
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В с. Чарышское работы выполнялись с привлечением средств районного и 

краевого бюджетов. Закуплены и установлены новые дорожные знаки. 

Приобретены за счет средств дорожного фонда экскаватор и грунторезная 

машина.Всего потрачено средств из дорожного фонда 11 788 884р. 

Реализованы гранты по проекту «Местные инициативы» в следующих 

населенных пунктах: -с. Алексеевка-ремонт водопровода; -с. Маяк- ремонт 

водопровода; -с.Березовка-благоустройство полигона временного 

хранения твердых бытовых отходов; -с. Малый Бащелак-создание 

стадиона; -с. Большой Бащелак-создание спортивной площадки. Данные 

проекты реализованы с участием средств краевого и местного бюджетов, 

средств жителей и юридических лиц. В рамках краевой программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы 

проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: 

с. Чарышское, ул. Советская, д. 26а. Стоимость ремонта составила более 1 

800, 0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 4 «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Алтайского края» 

Государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

проведены работы по объекту: «Благоустройство общественной 

территории: площадь им. А.А. Кулешова в с. Чарышское Чарышского 

района». Привлекались средства краевого и местного бюджетов. 

Выполнено работ на сумму более 3 000тыс. рублей. В с. Чарышское по ул. 

Советская проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей от 

котельной «Квартальная». Сумма выполненных работ составила более 8 

500 000р. Проведен капитальный ремонт котельной «Больница» в 

с.Чарышское на сумму более 1 900 000р. В 2018 году введено в 

эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью 1412 м2 Введен один 

магазин с.Чарышское ул.Чкалова,32. Введено 15 объектов 

сельскохозяйственного назначения Из них 6 объектов - ООО «СХФ «Путь 

Ильича»: -здание для содержания КРС – 2; -здание откормочника; -

производственное здание маральника; -зернофуражный склад – 2. 

Подготовлены следующие документы:  Градостроительных планов 

земельных участков -29 (2017 год - 33);  Разрешений на строительство –

28 из них ИЖД – 6 шт (до 1 сентября 2018 года);  Уведомлений о 

соответствии планируемого строительством объекта ИЖС –  

Уведомление о недопустимости размещения объекта ИЖС – 1шт;  

Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС – 7;  

Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 28 из них ИЖД 9 дома 
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общей площадью – 1412кв. м, что составляет 94,1% от плана на 2018 год  

Разрешения на установку рекламных конструкций – 2;  Разрешения о 

согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 

– 0. Проведены обследования жилых помещений межведомственной 

комиссией при Администрации района по оценке жилых помещений на 

предмет пригодности (не пригодности) для использования в качестве 

жилого помещения. Обследовано и выдано заключений – 3. При 

подготовке домовых книг жителями района, а также при регистрации 

места жительства гражданина отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района в соответствии с п. 3 ст. 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации проводил обследование жилых домов на предмет 

признания долей дома самостоятельными помещениями - квартирами. 

Отработано 10 обращения граждан. Составлены и утверждены схемы 

расположения земельных участков в границах населенных пунктов 

Чарышского района Алтайского края – всего 66. Разработаны и 

утверждены программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры 4 сельсоветов Краснопартизанский, Алексеевский, 

Маякский, Маралихинский. Документы размещены на официальном сайте 

администрации района и в Федеральной Государственной 

Информационной Системе Территориальное Планирование. В 

соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации района осуществлял 

учет граждан, желающих приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (многодетные, молодые 

семьи и иные категории граждан, признанные нуждающимися в 

улучшении жилищных условий). По данному направлению рассмотрено и 

поставлено на учет 7 семей (в 2017 году таких обращений было – 6). 

Отделом архитектуры и градостроительства получен доступ в Единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)1 - 

федеральная государственная информационная система, предназначенная 

для организации информационного взаимодействия между 

информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. В рамках указанной 

программы направлено 255 запросов, положительно рассмотренных – 229 

(в 2017 году таких запросов сформировано и обработано – 228); Получено 

запросов – 32, отработано – 32 (в 2017 году – 7). Зарегистрировано и 
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поставлено на кадастровый учет – 141 объектов, в том числе земельных 

участков и объектов капитального строительства. С целью включения в 

списки на оказания финансовой помощи за частично утраченное 

имущество, в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в марте-

апреле 2018 года на территории Чарышского района Алтайского края, 

вызванной ухудшением паводковой обстановки, в соответствии с 

Постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2018 № 103 «О 

введении режима чрезвычайной ситуацией на территории Алтайского 

края» проведено обследование домовладений, составлено 35 актов 

обследования утраченного имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации.  

 

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. В 2018 году 

практически завершен переход на централизованное финансирование 

социальных выплат. Финансирование осуществляет Минтрудсоцзащита. 

Все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам Чарышского района исполняются своевременно и в полном 

объеме. На учете в управлении социальной защиты населения и филиале 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Калманского района» в с.Чарышское на 01.01.2019 состояло 38 

семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), в них 

81 ребенок. На все, состоящие на учете семьи, разработаны планы 

индивидуальной профилактической работы. В течение года снято с учета 

15 семей, их них 9 – в связи с улучшением ситуации в семьях, поставлено 

на учет 18 семей (28 детей). За 2018 год 15 семей СОП получили 

материальную помощь на сумму 35 тыс. рублей. Всего за 2018 

материальная помощь из средств краевого бюджета оказана 155 семьям – 

212,0 тыс. рублей. Кроме этого, направлено 10 ходатайств в 

Минтрудсоцзащиту об оказании материальной помощи, в том числе 3- на 

разведение личного подсобного хозяйства на основе социального 

контракта. Организован 21 выезд мобильной бригады, обслужено 66 

семей. В течение года принято 19 заявлений на присвоение звания 

«Ветеран труда», 50 заявлений на присвоение звания «Ветеран труда 

Алтайского края», вручены персональные поздравления Президента 

Российской Федерации и подарки от Губернатора Алтайского края 19 
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юбилярам, ветеранам ВОВ. Работа органа опеки и попечительства 

Администрации Чарышского района настроена на семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей и профилактику социального 

сиротства. За 2018 передано на воспитание в семьи граждан 28 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Всего на территории Чарышского 

района в замещающих семьях находится 53 ребенка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В районе создано 8 приемных 

семей, в них воспитываются 14 детей, 31 ребенок находятся в 24-х семьях 

на безвозмездной опеке (попечительстве). На содержание каждого 

ребенка, находящегося в замещающей семье, выплачивается пособие в 

соответствии с законом Российской Федерации. Задолженности по 

выплате пособий нет. В 2018 году поставлено на учет 7 семьей граждан 

Чарышского района для создания замещающих семей. Сеть 

муниципальных образовательных учреждений Чарышского района на 

01.09.2018г. представлена 9-ю общеобразовательными учреждениями, 6-ю 

филиалами, 1-м дошкольным учреждением и 2-мя учреждениями 

дополнительного образования детей, все имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации. Кадровый педагогический состав района на протяжении 

нескольких лет остаётся стабильным. В образовательных учреждениях 

района работает 218 педагогических работников и 12 руководителей. 

Количество педагогов с высшим образованием -76 %. Одной из проблем, 

препятствующих развитию учительского потенциала, остается низкая доля 

молодых кадров в общем количестве педагогических работников. В 2018 

году в район прибыло и закрепилось три молодых педагога. Молодой 

учитель Маралихинской средней школы стал получателем денежной 

премии в размере 250-ти тысяч как начинающий специалист. Самая 

представительная группа учителей района входит в возрастную группу 46 

лет и старше, а группа учителей до 35 лет составляет 24 %, что 

соответствует краевому уровню. В течение последних лет количество 

работающих пенсионеров остается стабильным и составляет около 7-8%. 

Учителя-предметники с целью диссеминации передового педагогического 

опыта принимают участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Победителем конкурса «Учитель года -2018» стал педагог МБОУ 

«Маралихинская СОШ» Земерова Лариса Михайловна, Премии 

Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова удостоен Бушуев Алексей 

Михайлович. В соответствии с утвержденной муниципальной программой 

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края» на 2016-2020 годы был организован летний отдых 
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учащихся. Охват в профильные смены в лагеря с дневным пребыванием 

составил- 141 ребенок, в загородных оздоровительных лагерях Алтайского 

края отдохнуло 7детей. Трудоустроено через Центр занятости населения 

61 подросток. В военно-полевых сборах приняли участие 33 школьника 

района. В 2018 году в МБОУ «Озерская СОШ» проведены аварийно-

восстановительные работы по ремонту спортивного зала и перехода в 

МБОУ «Озерская СОШ» на сумму 4,9 млн.руб. Вопрос дошкольного 

образования входит в число приоритетных направлений развития системы 

образования Чарышского района. По состоянию на 31.12.2018 г. в районе 

для обеспечения равных стартовых возможностей для детей 

функционирует одно дошкольное учреждение детский сад «Березка» 

с.Чарышское и 9 структурных подразделений на базе средних 

общеобразовательных школ. Общая численность воспитанников в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования, составляет 477 детей. Процент охвата детей дошкольным 

образованием остался на прежнем уровне и составил 58%. Анализ 

посещаемости дошкольных образовательных учреждений показывает, что 

средняя посещаемость детей по району составляет 65% (в 2016 уч. году - 

81%, в 2017- 65%). В разрезе учреждений процент посещения ниже 

среднего по району в структурном подразделении МБОУ «Озерская 

СОШ» детский сад «Колокольчик» (50 %). Самый высокий показатель 

посещаемости (95%) структурное подразделение МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ» детский сад «Гнездышко». Плата, взимаемая 

с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях не изменялась с 2015 года. Все дошкольные 

учреждения и структурные подразделения района закончили разработку 

образовательных программ на основе стандарта. Реализация стандартов 

дошкольного образования проходит в штатном режиме. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном возрасте, от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка. В мае 

2018 года из дошкольных учреждений района было выпущено 119 детей. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составляет – 9,7 человек, 

показатели районной «дорожной карты» составляют - 9,7 воспитанника на 

одного педагогического работника, таким образом, показатели «дорожной 

карты» достигнуты. Дети, проживающие на территории, где отсутствуют 

дошкольные учреждения, охвачены предшкольной подготовкой на базе 

школ района. В результате все желающие дети в возрасте от 3 лет до 7 лет 
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обеспечены услугами дошкольного образования. В системе дошкольного 

образования трудится 112 работников, из них 49 –воспитатели. Одним из 

направлений методической работы является проведение конкурсов для 

дошкольных образовательных учреждений. Ежегодно комитетом 

Администрации Чарышского района по образованию проводится конкурс 

«Воспитатель года». Также воспитатели принимают активное участие в 

заочных этапах региональных и Всероссийских конкурсов: Всероссийский 

конкурс «Время знаний», где воспитатели детского сада «Березка» заняли 

1-е и 2-е места в номинациях «Олимпиады по ФГОС»,» Оформление 

группы», «Роль игры в жизни ребёнка». Краевой фотоконкурс 

«Воспитательница, любимая моя» (дипломы участников) «Красная книга 

Алтайского края». Районные конкурсы: «Звучала музыка с экрана», 

«Война глазами детей», за что награждены грамотами и дипломами. В 

январе прошло заседание методического объединения дошкольных 

работников, где рассматривались такие темы как: «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание дошкольников в современных условиях», 

«Организация музыкальных занятий в ДОУ», «Современные технологии 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», «Игра – форма развития сфер коммуникации, социализации и 

познания дошкольников». С целью обеспечения открытости процесса 

комплектования дошкольных образовательных учреждений, 

функционирует информационная система «Е – услуги. Образование». С 

14.01.2017 г через систему «Е-услуги. Образование» обработана 

информация по 422 дошкольникам. Зачисление детей в дошкольные 

учреждения происходит только с использованием информационных 

технологий через сервис «Е- услуги». Итоговый контроль уровня освоения 

образовательных стандартов и качества учебных достижений, 

обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 

аттестации. Для выпускников текущего года написание итогового 

сочинения (изложения), как и в прошлом учебном году, было 

обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривалось 

как допуск к государственной итоговой аттестации. В нашем районе 

допуск к сдаче ЕГЭ получили 100% выпускников. В итоге на территории 

района среднее общее образование в 2018 году получили 72 выпускника, 

что составляет 99 % от общего числа выпускников. Шести выпускникам 

по результатам освоения уровня среднего общего образования были 

вручены аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в 

учении». В районе по –прежнему низкий охват учащихся профильным 

образованием, только четыре школы в 2017-2018 году перешли на 
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профильное обучение это Чарышская, Тулатинская, Малобащелакская, 

Маралихинская. Продолжается работа с детьми, имеющими проблемы со 

здоровьем. Ведущая роль отводится психолого-медико-педагогической 

комиссии. Ведь именно этому органу предстоит определить, какой ребёнок 

и с каким диагнозом может обучаться в школе. В мае текущего года 

постановлением Администрации района утвержден состав 

территориальной ПМПК, которая будет вести свою деятельность на 

территории нашего района. В 2018 году обследовано 24 ребенка, 

родителям (законным представителям) даны соответствующие 

рекомендации и заключения. Одна из главных задач работы ПМПК –

раннее выявление и диагностика. Всего в районе детей с ограниченными 

возможностями здоровья-79, из них детей –инвалидов 25, обучается на 

дому по индивидуальному учебному плану -21 ребенок. В период с 2018 

по 2020 годы запланированы капитальный ремонт МБОУ «Чарышская 

СОШ» на сумму около 46 млн. рублей и работы по ремонту спортивного 

зала в МБОУ «Березовская СОШ». В результате работы последних лет 

наметились положительные тенденции в направлении 

антитеррористической укрепленности учреждений образования. Системой 

видеонаблюдения оборудованы 6 учреждений. Тревожная кнопка 

установлена в 8 учреждениях. Результатом всей проводимой работы 

является 100% готовность образовательных организаций к приему детей 1 

сентября. Задачи - продолжать работу по созданию необходимых условий 

для реализации ФГОС. - совместно с муниципальными методическими 

объединениями учителей-предметников обеспечить исполнение 

муниципальных планов повышения качества предметного образования и 

предупреждения неуспеваемости обучающихся. - совершенствование 

системы поиска, отбора, поддержки и развития талантливой молодежи. - 

организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ; - реализация комплекса мер по 

информационной безопасности детей. - увеличение доли образовательных 

организаций, использующих информационные системы для электронного 

документооборота и представление государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Дополнительное образование детей направлено 

на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. На территории района 

осуществляет свою деятельность два учреждения дополнительного 

образования, кружками охвачено 70% детей. Физическая культура и спорт 
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в Чарышском районе являются одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития. В 2017-2018 году воспитанники МБУ 

ДО «ДЮСШ» принимали участие в краевых соревнованиях по футболу, 

легкой атлетике, баскетболу. В составе сборной Чарышского района 

воспитанники ДЮСШ участвовали в зональных и краевых соревнованиях 

по хоккею с шайбой, баскетболу (женщины), баскетболу (мужчины), 

волейболу (мужчины), легкой атлетике, пляжному волейболу (мужчины). 

План спортивных мероприятий, посвященных году волонтера, выполнен в 

полном объеме. Под руководством педагогов ДЮСШ проведены все 

школьные и взрослые районные мероприятия. Проведен краевой турнир по 

волейболу памяти Д.Т.Пастухова. Продолжается развитие игры в шахматы 

по школам района. Все школы района приняли участие в краевом «Дне 

шахмат». За прошедший период педагоги дополнительного образования 

прошли курсы повышения квалификации по баскетболу, хоккею с шайбой, 

шахматам, борьбе дзюдо, лыжным гонкам. Максимально в течение года 

были задействованы спортивные площадки и спортивные залы района. 

Выделены денежные средства на ремонт многофункциональной 

спортивной площадки в с.Чарышское, приобретение спортивного 

инвентаря для занятий борьбой (с.Чарышское) и хоккеем (с.Маралиха). 

Школы района участвовали в краевых конкурсах: - на лучшую постановку 

спортивной и патриотической работы во время проведения месячника 

спортивно - массовой и патриотической работы (Маралихинская школа), - 

на проведение ВФСК ГТО (Маякская школа), - на лучшую работу 

школьных спортивных клубов. Выпускники ДЮСШ, обучающиеся в 

учебных заведениях края, продолжают занятия спортом и являются 

постоянными участниками районных и краевых соревнований. Центром 

детского творчества в творческих объединения охвачено кружками 

различной направленности 420 воспитанников. Всего в течение учебного 

года проведено более тридцати мероприятий и конкурсов муниципального 

и краевого уровней, в которых учащиеся школ района принимали активное 

участие. За прошедший год проведено 728 мероприятий культуры 

(экскурсии, выставки, концерты, выездные концерты, дискотеки и т.д.) Из 

них районного уровня- 12, краевого- 8. Реализован социальный проект 

силами проект Народного Дома и Чарышского станичного казачьего 

общества на сумму 120000 руб. Идея проекта «Казачий дозор» 

реализовалась в течение июля 2017 – мая 2018 г. на базе клуба 

спортивного туризма и краеведения «Высота», и, также сельского детско-

юношеского клуба «Дружина». В течение этого периода проводились 

мероприятия туризму и военно-патриотическому воспитанию. Всего 
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проведено 10 (десять) запланированных мероприятий по реализации 

проекта, из них 5 (пять) выездных. Реализован грант Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики 2018г. по приоритетному 

направлению «Добровольчество» на сумму 30000руб. С января по февраль 

состоялась Межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант», в 

которой приняли участие более 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По 

приезду отряда «Стимул» (г.Барнаул) в Чарышском районе открыли Год 

добровольца (волонтера). Традиционно Чарышский район участвует в 

краевом Марафоне Дней культуры Муниципальных образований 

Алтайского края «Соседи». В этом году район представил тематическую 

программу «Любимый сердцу уголок!» в с.Солонешное, в котором 

приняли участие лучшие коллективы и солисты художественной 

самодеятельности» Реализуется 4 муниципальные программы: «Развитие 

культуры Чарышского района на 2015-2020 гг» Чарышского района», 

«Обеспечение жильем молодых семей» в Чарышском районе на 2016-2020 

гг», «Развитие молодёжного движения в Чарышском районе» на 2015-2020 

гг, «Развитие физической культуры и спорта на территории МО 

Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 гг». В рамках программ 

проводятся плановые мероприятия. В 2018 году в рамках программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» 

планировалось обеспечить жильем 3 семьи, по итогам года 6 семей 

получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 

одна из них многодетная семья. В рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы в 2018 году комитетом по культуре, спорту и делам 

молодежи работа была направлена на развитие волонтерского движения, в 

котором участвовало более 100 человек. 2018 году музей продолжил свою 

деятельность после небольшого перерыва. Основная работа была 

направлена на сохранение и учет фондов нашего музея, которые включают 

в себя около 5 тысяч экспонатов. В течение года велась работа по 

реализации районных целевых программ, например, таких как «Молодежь 

Чарышского района на 2015 – 2020 гг», путем приобщения учеников школ 

и жителей молодого поколения нашего района к значимости истории и 

культурных ценностей. Проводились выставки, лекционные музейные 

часы и экскурсии. Так, в 2018 году в этот период музей посетила почти 1 

тыс. человек. Экскурсии по музею посетили жители таких городов как 

Барнаул, Заринск, Новосибирск, Бердск, Томск, Первоуральск, 

Комсомольск-на-Амуре и другие. Библиотечный фонд библиотек района 

на начало года составил 201498, на конец-201904 экземпляров. В 2018 году 
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поступило компьютерное оборудование в Краснопартизанскую сельскую 

библиотеку на сумму более 68тыс руб. В 2018г подключёнными к сети 

интернет являются 4 библиотеки (в 2017г-3). Средняя заработная плата 

работников культуры за 2018г составила17284,0руб, работников 

дополнительного образования -19554руб. Большим событием в жизни 

культуры района 2018году стало торжественное открытие Культурно-

спортивного центра 9 ноября в с.Красный Партизан, которое было 

реализовано по программе Алтайского края «80х80» инициированной 

губернатором Алтайского края. В 2018г были проведены районные 

мероприятия такие как: фольклорный праздник «Красная горка» в с. 

Тулата, фольклорный праздник «Вдоль по хороводу» в с.Алексеевка, 

фестиваль семейного творчества «Все начинается с любви», посвященный 

Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности» в 

с.Чарышское. В 2018 года народный самодеятельный коллектив «Ивушка» 

отметил свое 40-летие в с.Маралиха был проведен юбилейный концерт, а 

также в мае состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию МБУ 

ДО «Чарышская детская школа искусств», а в июне в с.Маяк состоялся 

юбилейный концерт «Гармония души», посвященное 40-летнему юбилею 

вокальной группы «Сударушка». Творческие коллективы района 

принимали участие в мероприятиях не только районного, но и краевого и 

международного уровня. Фольклорный ансамбль «Канареечка» в июне 

принял участие во Всероссийском фестивале традиционной культуры 

«День России на Бирюзовой Катуни», а также в празднике «Петровки» в с. 

Искра Солонешенского района. В день славянской письменности и 

культуры в селе Алексеевка состоялся детский районный фольклорный 

праздник «Вдоль по хороводу». Праздник проводился по инициативе 

комитета по культуре, спорту и делам молодёжи. Фольклорный праздник 

«Древо» представили на творческой лаборатории программу 

инструментальных наигрышей на балалайках, а также спели обрядовую 

Троицкую песню «Роща, моя роща». В рамках «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края 

на 2017-2020 годы» проходят фестивали ГТО, ученики и взрослые сдают 

нормативы (по итогам 2018 года нормативы сдали 40 учеников и 18 

взрослых), получают значки и удостоверения с 1 по 5 ступень. Прошли 

олимпиада муниципальных служащих, 29 летняя школьная Спартакиада 

Чарышского района, отборочные соревнования к Летней Спартакиаде 

Чарышского района, 34-ая летняя Спартакиада Чарышского района и 6-ая 

летняя Олимпиада пенсионеров Чарышского района, межрайонные 

соревнования по волейболу среди мужчин, посвященных памяти Героя 
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Советского Союза Д.Т. Пастухова. С 9 по 12 августа 2018 года сборная 

команда Чарышского района приняла участие в финальных соревнованиях 

40-летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая в с. Завьялово. По 

итогам участия в зональных и финальных соревнованиях краевой 

Олимпиады команда района заняла 15 общекомандное место (среди 

районов с населением до 20 тысяч) из 52 команд. Продолжается 

совместная работа МБУ ДО «Чарышская ДЮСШ», школами района, 

Администрациями сельских советов. По итогам года большая часть 

целевых показателей выполнена.  
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Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чарышского района за 2018  год 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Факт План Примечание 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

единиц 230,0 223,0 213,0 215,0 218,0 221,0  

2 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 25,0 27,6 28,0 28,5 29,0 29,5  

3 Объем  инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 3 317 4 481 3 250 4 000 5 500 5 500  

4 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 99,6 99,6 16,2 16,3 16,4 16,5  

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

процентов 92,9 91,7 60,0 80,0 90,0 100,0  

6 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

процентов 95,90 95,00 95,00 90,00 88,00 88,00  



общего пользования местного 

значения 

7 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) 

процентов 26,600 26,600 22,000 22,000 22,000 22,000  

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

        

 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 16 799 17 485 20 222 22 244 24 468 26 915  

 муниципальных дошкольных 

организаций 

рублей 8 602 9 651 13 968 15 141 16 458 17 989  

 муниципальных 

общеобразовательных организаций 

рублей 13 509 13 916 16 390 17 766 19 322 21 108  

 учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

рублей 18 931 17 921 19 533 21 174 23 016 25 156  

 муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

рублей 8 199 11 273 16 775 20 400 22 175 24 237  

 муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей 0 15 492 12 504 13 379 13 680 14 300  

Дошкольное образование 

9 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  49,70 47,50 49,00 49,00 49,00  



детей в возрасте 1 - 6 лет 

10 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 

процентов 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0  

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Общее и дополнительное образование  

12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 1,20 3,80 1,40 0,00 0,00 0,00  

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 74,90 69,40 70,00 70,00 70,00 70,00  

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

процентов 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90  



количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

15 Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

процентов 90,3 90,4 90,2 85,0 85,0 85,0  

16 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

17 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

тыс. рублей 77,10 71,40 76,50 67,50 67,50 67,50  

18 Доля детей в возрасте от 5 до  18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

процентов 60,00 52,30 70,00 72,00 73,00 76,00  

Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

        

 клубами и учреждениями клубного 

типа 

процентов 123,0 123,0 123,0 280,0 280,0 280,0  

 библиотеками процентов 96,0 128,0 128,0 143,0 143,0 143,0  

 парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

процентов 16,60 13,30 4,00 13,30 13,30 13,30  



количестве муниципальных 

учреждений культуры 

21 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

процентов 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90  

Физическая культура и спорт 

22 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 31,5 39,2 42,0 45,0 48,0 50,0  

23 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

процентов 95,2 99,6 98,7 99,7 99,7 99,7  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

кв. метров 23,3 23,6 23,9 24,0 24,1 24,5  

 в том числе введенная в действие за 

один год 

кв. метров 0,093 0,050 0,126 0,057 0,062 0,062  

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, 

- всего 

гектаров 4,25 1,29 1,60 0,26 0,26 0,26  

 в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров 2,43 1,24 1,53 0,26 0,26 0,26  



26 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 

кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 

кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27 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 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

28 Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

процентов 25,0 25,0 41,7 41,7 41,7 41,7  



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) 

29 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

30 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 

процентов 5,60 16,10 13,30 9,40 10,20 10,50  

Организация муниципального управления 

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процентов 53,0 39,0 39,0 52,0 52,0 52,0  

32 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы 

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  



собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости) 

33 Объем незавершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

35 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

рублей 1 916,0

0 

1 932,0

0 

2 226,0

0 

2 255,0

0 

2 255,0

0 

2 300,0

0 

 

36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

наличие\отсу

тствие 

1 1 1 1 1 1  

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

34,50 46,33 45,15 50,00 55,00 55,00  



38 Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. человек 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 11,0  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

        

 электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающе

го 

1 170,0 1 170,0 1 070,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

м общей 

площади 

0,228 0,228 0,214 0,214 0,214 0,214  

 горячая вода куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 холодная вода куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

27,500 27,500 27,000 27,000 27,000 27,000  

 природный газ куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

40 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

        

 электрическая энергия кВт. ч. на 

человека 

64,7 64,7 62,0 61,5 61,5 61,5  

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

м общей 

площади 

0,218 0,218 0,200 0,200 0,200 0,200  



 горячая вода куб. м. на 

человека 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 холодная вода куб. м. на 

человека 

1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6  

 природный газ куб. м. на 

человека 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

41 Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, образования и 

иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги 

в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по 

данным официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»), при наличии 

        

 в сфере культуры баллы   0,00 0,00 77,99 77,99  

 в сфере образования баллы   0,00 80,00 80,00 80,00  
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