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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 136                                                                                                                март 2019 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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Алтайского края 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.03.2019                                            с. Чарышское                                                       № 6 

 

 

О признании утратившими силу решений 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов об утверждении Программ 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании протестов прокуратуры Чарышского района Алтайского 

края от 08.06.2018 № 02/1-01-2018,  

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Признать утратившими силу решения Чарышского  районного Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края: 

 -  от 20.06.2017 №78 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края»; 

 от 20.06.2017 №79 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края»; 

 от 20.06.2017 №80 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края»; 
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 от 28.02.2018 № 51-н «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края»; 

 от 28.02.2018 № 52-н «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края»; 

 от 28.02.2018 № 53-н «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края»; 

 от 28.02.2018 № 54-н «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

2. Опубликовать  решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую  

комиссию по  бюджету, плану, местному самоуправлению. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин  
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2019                                               с. Чарышское                                                   № 129 

 

О пунктах временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. ст. 4, 6, 15, 22 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», с 

целью подготовки к проведению мероприятий по эвакуации населения в безопасные 

районы при возникновении на территории Чарышского района чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать пункты временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях (далее - ПВР), на базе муниципальных учреждений 

Чарышского района согласно приложению 1. 

2. п.4 постановления Администрации района от 24.01.2018 № 46 «О проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе или в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории Чарышского района» исключить. 

3. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, 

пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Чарышского района согласно 

приложению 2. 

4. Рекомендовать КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (Череватенко Н.А.) закрепить 

медицинских работников за ПВР. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99147;fld=134;dst=100988
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100593;fld=134;dst=100087
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5. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) довести 

перечень ПВР до руководителей подведомственных учреждений. 

6. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(Уваров В.Ю.) распределить сотрудников полиции для охраны общественного порядка 

на ПВР. 

7. Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Ворогушина Д.А.) провести расчеты по обеспечению населения в ПВР питанием и 

предметами первой необходимости. 

8. МУП «Чарышское ПАТП» (Андреев С.Н.) выделить транспорт для 

эвакуации населения в ПВР. 

9. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе (Ремизов П.А.) оказать 

методическую помощь начальникам ПВР вопросам организации работы пунктов и 

разработки организационно-распорядительной документации, а также организовать 

ежегодное проведение тренировок по развертыванию ПВР. 

10. Начальникам пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях, разработать и утвердить своими приказами организационно-

распорядительную документацию, обеспечить готовность ПВР к выполнению задач по 

назначению. 

11. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Чарышского района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 01.03.2019  № 129 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

 
№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

Алексеевский сельсовет 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озёрская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

50 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Алексеевка, 

пер.Школьный, 2,  

тел.27-3-37 

Поломошнова Ольга 

Юрьевна 

2 Структурное подразделение 

МБОУ «Озёрская СОШ»  детский 

сад «Колокольчик» 

40 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, 12,  

тел.8-909-501-45-92 

Поломошнова Ольга 

Юрьевна 

Берёзовский сельсовет 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Берёзовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

150 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Берёзовка, 

ул.Барнаульская, 20, тел.29-

3-16 

Жуков 

Алексей 

Васильевич 

4 Структурное подразделение 

МБОУ «Березовская СОШ» 

детский сад «Золотой ключик» 

36 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Берёзовка, ул.Лесная, 1, 

тел./факс: 29-3-96 

Жуков 

Алексей 

Васильевич 

Краснопартизанский сельсовет 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа» 

100 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Красный Партизан, 

ул.Парковая, 15, тел.28-2-46 

Захаров Денис 

Владимирович 

6 Структурное подразделение 

МБОУ «Краснопартизанская  

СОШ»  детский сад «Гнездышко» 

75 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Красный Партизан, 

ул.Центральная, 39, 

тел./факс: 28-3-82 

Захаров Денис 

Владимирович 

Малобащелакский сельсовет 
7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобащелакская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

120 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Центральная, 29 

тел.26-3-78 

Кравченко Елена 

Владимировна 
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№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

8 Структурное подразделение 

МБОУ «Малобащелакская СОШ» 

детский сад «Теремок» 

40 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Заводская, 1, 

тел./факс: 26-3-83 

Кравченко Елена 

Владимировна 

 

 

 

 
Маралихинский сельсовет 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маралиха, ул.Центральная, 

51, тел.23-4-19 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

10 Структурное подразделение 

МБОУ «Маралихинская СОШ» 

детский сад «Солнышко»  

35 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маралиха, ул.Школьная, 

22/2; тел. 8-906-945-92-39 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

Маякский сельсовет 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Маякская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

пер.Школьный, 2, тел.25-3-

69 

Хлыновская 

Юлия 

Викторовна 

Сентелекский сельсовет 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа» 

120 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Сентелек, ул.Центральная, 

43, тел.27-5-25 

Уфимцева Надежда 

Ивановна 

13 Структурное подразделение 

МБОУ «Сентелекская СОШ» 

детский сад «Медвежонок» 

45 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Сентелек, ул.Молодежная, 

11, тел./факс: 27-5-13 

Уфимцева Надежда 

Ивановна  

Тулатинский сельсовет 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тулатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

80 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, 31, тел.24-

3-03 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

15 Структурное подразделение 

МБОУ «Тулатинская СОШ»  

детский сад «Чебурашка» 

32 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, 61, 

тел./факс: 24-3-60 

Акименко Ирина 

Васильевна 

16 Филиал МБОУ «Тулатинская 

СОШ» «Усть-Тулатинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

80 658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, 

31, тел.27-7-49 

Акименко Ирина 

Васильевна 

17 Структурное подразделение 

МБОУ «Тулатинская СОШ» 

детский сад «Буратино» 

27 658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, 

58, тел.8-923-163-17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акименко Ирина 

Васильевна 
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№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

Чарышский сельсовет 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» 

200 658175, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Пастухова, 

11, тел.22-1-83, 22-5-83 

Митин Александр 

Николаевич 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Берёзка» 

160 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Советская, 

22, тел./факс: 22-3-95 

Переверзева Вера 

Георгиевна 

 Итого 1490   
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 01.03.2019  №  129 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте временного размещения населения, пострадавшего при возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Чарышского района 

 

I. Общие положения 

1.1. При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 

аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится 

упреждающая (заблаговременная) эвакуация (отселение) населения из зон возможного 

действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). 

1.2. В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) 

эвакуация (отселение) населения. 

1.3. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для 

каждого вида опасности критериям. 

1.4. Население, эвакуированное в безопасные районы, временно размещается на 

пунктах временного размещения независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Право принятия решения на проведение эвакуации (отселения) населения в 

чрезвычайных ситуациях принадлежит Главе района. 

 

II. Организация эвакуации и размещения населения 

2.1. Пункты временного размещения (ПВР) создаются для организации приема и 

временного размещения эвакуируемого (отселяемого) из возможных зон ЧС населения с 

дальнейшим размещением, по необходимости, в жилых помещениях маневренного 

фонда района. 

2.2. ПВР располагаются в административных зданиях общественного назначения 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. 

2.3. Каждый ПВР обеспечивается связью с эвакуационной комиссией района, 

пунктами сбора населения и пунктами посадки эвакуируемых на транспорт. 

2.4. ПВР создается на базе одной организации (учреждения). Определение и 

согласование базы развертывания ПВР возлагается на эвакуационную комиссию района 

и утверждается постановлением Администрации района. 

2.5. Администрация ПВР назначается приказом руководителя организации, 

учреждения, формирующего ПВР. 

2.6. Начальник ПВР подчиняется председателю эвакуационной комиссии района. 

2.7. Каждому ПВР присваивается номер, за пунктом временного размещения 

закрепляются: 

медицинское учреждение; 

учреждения торговли и общественного питания. 

2.8. Основными задачами ПВР являются: 
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организация учета и размещения прибывающего на пункт временного 

размещения населения; 

осуществление контроля обеспечения населения; 

организация медицинской помощи эвакуируемому населению на пункте 

временного размещения; 

организация общественного порядка на ПВР. 

2.9. В своей деятельности администрация пункта временного размещения 

руководствуется законами РФ, нормативно-правовыми актами Администрации района, 

рекомендациями МЧС России и настоящим Положением. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 131       

 

Об  утверждении перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2019 год 

 

 

 В соответствии с законом Алтайского края от 09 ноября 2015 года № 98-ЗС  «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» (далее по тексту – 

Закон), постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

11.03.2016 №140 «Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии по 

вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Утвердить перечни земельных участков  предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом. (Приложение 1,2) 

         2.Постановление Администрации   района от 14.03.2018  №112 « Об  

утверждении перечня  земельных  участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» признать утратившим силу. 

          3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение  1  

к постановлению  

Администрации района 

от 01.03.2019 №131 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям  в соответствии с законом Алтайского края от 

09.11.2015 №98-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с.Маралиха, ул.Набережная,26 1000 

2 с.Маралиха, ул.Набережная,28 1000 

3 с. Маралиха, ул.Центральная,80а 1000 

4. с. Маралиха, ул.Школьная,18а 1000 

5. с. Маралиха, ул.Школьная,28 1000 

6. с.Маралиха, ул.Подгорная,1 1000 

7 с. Маральи Рожки, ул.Луговая,34а 1000 

8 с.Маральи Рожки, ул.Луговая,57 1000 

9 с.Малая Маралиха, ул.Лесная,19а 1000 

10 с.Усть-Пихтовка,ул.Садовая,23 1000 

11 с.Красный Май, ул.Коммунаров,9в  1000 

12 с. Маяк, ул.Южная,14 1500 

13 с.Маяк, пер.Садовый,6 1500 

14 с.Первомайское, ул.Кузнечная,27 1000 

15 с.Первомайское, ул.Кузнечная,29 1000 

16 с.Красные Орлы, ул.Речная,6 1000 

17 с.Красные Орлы, пер.Полевой,3 1000 

18 с.Чайное, ул.Сосновая,17 1000 

19 с.Чайное, ул.Сосновая,3 1000 

20 с.Сосновка, ул.Лиственная,25 1000 

21 с.Сосновка, улМедовая,12 1000 

22 с.Алексеевка. ул.Первомайская,16 1000 

23 с.Озерки. ул.Коммунистическая,6 1000 

24 с.Щебнюха,  ул.Дорожная,12 1000 

25 с.Малый Бащелак, пер.Луговой ,3а 1000 
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26 с.Ивановка,ул.Центральная,27а 1000 

27 с.Боровлянка, ул.Центральная,1б 1500 

28 с.Большой Бащелак, ул.Центральная,12б 1500 

29 с.Чарышское, ул.Луговая,10 1000 

30 с.Тулата, ул.Центральная,80 1000 

31 с.Тулата, ул.Центральная,83 1000 

32 с.Тулата, ул.Центральная,85 1000 

33 с.Долинское. ул.Центральная,36 1000 

34 с.Долинское. ул.Центральная,2 1000 

35 с.Усть-Тулатинка. пер.Северный,6 1000 

36 с.Усть-Тулатинка. пер.Северный,7 1000 

37 с.Усть-Тулатинка. пер.Северный,8 1000 

38 с.Сентелек, ул.Заречная,1б 1000 

39 с.Сентелек, ул.Заречная,1в 1000 

40 с.Сентелек, ул.Центральная,84а 1000 

41 с.Сентелек, ул.Механическая,11в 1000 

42 с.Сентелек, ул.Лесная,28а 1000 

43 с.Сентелек, ул.Пролетарская,8а 603 

44 с.Сентелек, ул.Солнечная,3б 1500 

45 с.Сентелек, ул.Лесная,36б 1000 

46 с.Берёзовка,ул.Барнаульская,19 1000 

47 с.Берёзовка,ул.Зеленая,21 1000 

48 с.Майорка. ул.Центральная,50 1000 

49 с.Комендантка, ул.Центральная,20 1000 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района 

                                                                                        от 01.03.2019  № 131    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 

№ 98-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с. Маралиха, ул.Набережная,20 1000 

2 с. Маралиха, ул.Набережная,22 1000 

3 с. Маралиха, ул.Набережная,24 1000 

4 с. Маралиха, ул.Пролетарская,7а 1000 

5 с. Маралиха, ул.Центральная,68 1000 

6 с. Маралиха, ул.Центральная,118а 1000 

7 с. Маралиха, ул.Школьная,26 1000 

8 с. Маральи Рожки, ул.Луговая,47а 1000 

9 с. Маральи Рожки, ул.Луговая,27 1000 

10 с. Малая Маралиха, ул.Лесная,17 1000 

11 с. Малая Маралиха, ул.Лесная,19 1000 

12 с.Усть-Пихтовка,ул.Садовая,10 1000 

13 с. Красный Май, ул.Совхозная,32 1000 

14 с. Маяк, ул.Центральная,30 1500 

15 с.Маяк, пер.Школьный ,5 1500 

16 с. Маяк, ул.Центральная,22 1500 

17 с.Маяк, пер.Школьный ,9 1500 

18 с.Маяк,ул.Советская,1а  1500 

19 с.Маяк. пер.Садовый,6 1500 

20 с.Первомайское, ул.Кузнечная,12 1500 

21 с.Первомайское, ул.Заречная,3 1500 

22 с.Первомайское, ул.Кузнечная,27 1500 

23 с.Первомайское, ул.Кузнечная,29 1500 

24 с.Первомайское, ул.Кузнечная,15 1500 

23 с.Красные Орлы,пер.Полевой,15 1500 
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24 с.Красные Орлы, пер.Полевой,18 1500 

25 с.Красные Орлы, пер.Полевой,30 1500 

26 с.Красные Орлы, пер.Полевой,3 1500 

27 .Красные Орлы, ул.Речная,6 1500 

28 с.Чайное, ул.Сосновая,17 1500 

29 с.Чайное, ул.Сосновая,5 1500 

30 с.Чайное, ул.Сосновая,6 1500 

31 с.Сосновка, ул.Лиственная,1 1500 

32 с.Сосновка, ул.Лиственная,25 1500 

33 с.Сосновка, улМедовая,1 1500 

34 с.Сосновка, улМедовая,12 1500 

35 с.Алексеевка,ул.Новая,9а 1000 

36 с.Озерки, ул.Коммунистическая,7а 1000 

37 с.Щебнюха,  ул.Дорожная,1а 1500 

38 с.Малый Бащелак, ул.Краснопартизанская,2а 1000 

39 с.Малый Бащелак, ул.Нагорная,20 1000 

40 с.Ивановка,ул.Центральная,31 1000 

41 с.Боровлянка, ул.Центральная,11а 1000 

42 с.Большой Бащелак, ул.Центральная,12а 1000 

43 с.Большой Бащелак, ул.Центральная,1а 1000 

44 с.Тулата, ул.Нагорная,1 1000 

45 с.Тулата, ул.Нагорная,2 1000 

46 с.Тулата, ул.Нагорная,3 1000 

47 с.Тулата. ул.Центральная,43 1000 

48 с.Долинское, ул.Центральная,32 1000 

49 с.Долинское, ул.Рабочая,13 1000 

50 с.Усть-Тулатинка, пер.Северный,5 1000 

51 с.Усть-Тулатинка, пер.Северный,4 1000 

52 с.Сентелек, ул.Лесная,31б 1000 

53 с.Аба, ул.Набережная,21а 1000 

54 с.Покровка, ул.Рабочая,38а 1000 

55 с.Покровка, ул.Луговая,2 1000 

56 с.Покровка, ул.Луговая,3 1000 

57 с.Машенка , ул.Мараловодов,12а 1000 
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58 с.Берёзовка,ул.Центральная,58 1000 

59 с.Берёзовка, ул.Советская,2 1000 

60 с.Комендантка, ул.Центральная,22а 1000 

61 с.Майорка, ул.Центральная,38 1000 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2019                                             с. Чарышское                                                   № 137 

 

Об утверждении состава и плана 

мероприятий межведомственной 

рабочей группы Чарышского района 

по взаимодействию в области 

пресечения незаконной заготовки и 

обороты древесины на территории 

Чарышского района 

 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

                           1. Утвердить состав межведомственной комиссии Чарышского района по 

взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Чарышского района (приложение 1). 

                           2. Утвердить план мероприятий межведомственной рабочей группы по 

взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Чарышского района. (приложение 2). 

        3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Алтайского края, разместить на официальном сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

        4. Постановление Администрации района от 20 марта 2018 года № 161считать 

утратившим силу. 

        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника УСХ А.В. Дремова. 

 

 

Глава   района                                                                                           А.В. Ездин                          
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 05.03.2019 № 137  

 

 

Состав межведомственной рабочей группы  
по взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки  

и оборота древесины на территории Чарышского района 

 

Председатель комиссии:  

-А.В. Ездин – глава района; 

Заместитель председателя:  

-В.А. Гусев – начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

 

Секретарь:  

-Н.В. Белецкая – специалист по растениеводству, природоохраны и экологии УСХ 

Администрации района. 

 

Члены рабочей группы: 

- П.А. Ремизов – зав.отделом ГО ЧС Администрации района. 

- В.В. Попенко – прокурор района (по согласованию). 

- В.Ю. Уваров – начальник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 

- А.А. Вольховский – начальник инспекции гостехнадзора Чарышского района (по 

согласованию). 

- Г.Д. Алимханов – генеральный директор ООО «Чарышский лесхоз» (по 

согласованию). 

- П.Г. Бочкарев – ведущий специалист отдела учета и использования объектов 

животного мира управления охотничьего хозяйства, Министерства природных 

ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию). 

- Д.Н. Болотов – зав.юридическим отделом Администрации района. 

- С.Ю. Лобанов – председатель комитета по финансовой, налоговой и кредитной 

политике Администрации района. 

- А.В. Дремов – зам.главы Администрации района, начальник управления сельского 

хозяйства. 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района  

от 05.03.2019 № 137  

 

 

ПЛАН 

мероприятий межведомственной рабочей группы по взаимодействию  

в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины  

на территории Чарышского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1 Рассмотреть вопрос об итогах работы по 

охране лесов от незаконных рубок за 

2018 год 

Члены рабочей группы март 

2 Об утверждении плана мероприятий 

работы межведомственной рабочей 

группы по взаимодействию в области 

пресечения незаконной заготовки и 

оборота древесины на территории 

Чарышского района. Работа с законом 

Алтайского края №87-ЗС «О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории Алтайского 

края».                                                                        

Члены рабочей группы март 

3 Администрации района совместно с 

главами сельсоветов отработать списки 

действующих пилорам на территориях 

поселений 

Председатель комитета 

по экономике, 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района Д.А. 

Ворогушина, главы 

администраций 

сельсоветов 

 март 

4 Организовать сбор оперативной 

информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

лесопиления и довести данную 

информацию до органов МВД, 

прокуратуры 

Органы 

Администрации 

района 

март 

5 Организовать проведение ежемесячных 

рейдовых мероприятий:                                 

- по действующим пилорамам с 

участием специалистов администрации 

района, прокуратуры, лесничества;        

 Члены рабочей 

группы 

ежемесячно 
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- совместные рейды с выездом на 

лесные участки представленных органов 

РОВД, лесничеств, глав поселений                            

6 Работа с законом 87-ЗС от 10.09.2007 «О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории Алтайского 

края» 

Члены рабочей группы март-

апрель 

7 Работа с законом №6-ЗС от 05.02.2008 

«О порядке заготовки и сбору 

гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд на 

территории Алтайского края». Итоги по 

сбору валежника. 

Члены рабочей группы апрель 

8 Организовать проверку документов на 

перевозимую автотранспортом готовую 

продукцию лесопереработки на 

автодорогах Чарышского района 

Органы ОМВД 

Чарышского района 

ежемесячно 

9 Вопрос по формированию списка 

граждан, признанных нуждающимися в 

древесине на 2020 год. 

Главы администраций 

сельсоветов 

Май-август 

10 Работа с действующей организацией по 

переработке древесины, итоги 

заслушать на заседании совета 

Администрации района. 

Главы администраций 

сельсоветов, УСХ 

Администрации 

района, начальник 

отдела обеспечения 

полномочий в области 

лесных отношений по 

Чарышскому 

лесничеству В.А.Гусев 

июль 

11 Организовать проведение земельно-

муниципального контроля 

индивидуальных предпринимателе, 

осуществляющих деятельность в сфере 

лесопиления и деревообработки 

Комитет по экономике 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

Май-

сентябрь 

12 Активизировать работу 

межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов неформальной 

занятости населения с целью выявления 

данных фактов у предпринимателей – 

переработчиков древесины. 

комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации 

района 

постоянно 

13 Уведомлять Межрайонную ИФНС 

России № 4 о выявленных фактах 

незаконной предпринимательской 

деятельности 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

Администрации 

района 

постоянно 

14 Противопожарные мероприятия  Отдел по ГОЧС и 

мобилизационной 

сентябрь 
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работе Администрации 

района, ООО 

«Чарышский лесхоз» 

15 Транспортировка древесины ОП МО МВД России 

Усть-Калманский по 

Чарышскому району, 

Гостехнадзор 

Чарышского района 

Сентябрь-

октябрь 

16 В целях координации деятельности 

размещать в местные СМИ и на 

официальном сайте Администрации 

Чарышского района следующую  

информацию: 

- контактные данные для сообщений о 

лесонарушении; 

- об ответственности за нарушения в 

сфере лесного законодательства; 

- о результатах работы 

межведомственной рабочей группы; 

УСХ Администрации 

района, начальник 

отдела обеспечения 

полномочий в области 

лесных отношений по 

Чарышскому 

лесничеству В.А.Гусев 

Ежеквартал

ьно 

17 Охрана хвойных молодняков, 

взаимодействие всех членов комиссий 

ООО «Чарышский 

лесхоз» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03 .2019                          с. Чарышское            № 138 

 

О внесении изменений в постановление 

от 10.05.2018 № 288 «Об утверждении 

административного регламента 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 

п о с т а н о в л я ю 

1. Подраздел 2.6. раздела 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного 

постановлением от 10.05.2018 № 288 «Об утверждении административного 

регламента «Зачисление в образовательное учреждение», изложить в следующей 

редакции: 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861«О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 

№ 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений»; 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 139 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года 

 

 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также распоряжения Правительства Алтайского края от 

26.02.2019 № 68-р, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

возможного ущерба в весенне-летний пожароопасный период 2019 года, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года (Приложение 1). 

2. Рекомендовать администрациям сельсоветов Чарышского района, 71 ПСЧ ФПС 

ГПС ФГКУ «7 ОФПС по Алтайскому краю» (Ю.Н. Попов), 75 ПЧ ГПС Алтайского края 

(А.М. Степанов), 149 ПЧ ГПС Алтайского края (С.В. Нех), 150 ПЧ ГПС Алтайского края 

(С.Г. Кондратьев), ТО НД и ПР № 9 по пожарному надзору (И.А. Конохов) организовать 

разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной безопасности и 

недопущению разведения неконтролируемых сельскохозяйственных отжигов, сжигания 

мусора и сухой растительности в пожароопасный период. 

3. Рекомендовать   отделу обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (В.А. Гусев), КАУ «Алтайлес» (В.А. Кеслер) 

принимать участие в тушении лесных и ландшафтных пожаров, возникающих на 

территории района. 

4. Постановление Администрации района от 13.03.2018 № 139 «Об усилении мер 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018 года» признать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района 

       от 05.03.2019 № 139 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Проведение корректировки 

паспорта с.Майорка, подверженного 

переходу лесных пожаров. 

Администрация Берёзовского 

сельсовета 

до 15.03 

2. Актуализация реестра 

собственников земель, 

примыкающих к лесам, определение 

объемов и сроков проведения 

противопожарных мероприятий. 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

до 15.03 

3. Создание патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных, 

патрульно-контрольных групп и 

штатных мобильных групп 

профилактики для своевременного 

реагирования на возникающие 

природные пожары, обеспечение их 

необходимым имуществом и 

автомобильным транспортом. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), 71 ПСЧ ФПС 

ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» (по 

согласованию). 

до 29.03 

4. Организация контрольно-

пропускных пунктов, установка 

шлагбаумов на дорогах, ведущих в 

лесные массивы, на период 

действия особого 

противопожарного режима, 

установка стендов и других знаков и 

указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах. 

КАУ «Алтайлес» (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лесхоз» (по 

согласованию), отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

с 01.04  

по 18.10 
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5. Проведение разъяснительной 

работы среди населения по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту и обучение 

действиям при угрозе 

возникновения природных пожаров. 

Регулярное освещение в средствах 

массовой информации материалов о 

защите лесов от пожаров. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

редакция газеты «Животновод 

Алтая», администрации 

сельсоветов (по согласованию), 

подразделения 

противопожарной службы 

района (по согласованию), ТО 

НД и ПР № 9 (по согласованию). 

с 01.04  

по 15.11 

6. Поддержание в готовности 

необходимого количества сил и 

средств районного звена ТП РСЧС 

для защиты населения и территории 

Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, службы 

и организации района (по 

согласованию). 

с 01.04  

по 15.11 

7. Проведение тренировок с 

персоналом ЕДДС района по 

вопросам организации оповещения 

и информирования населения об 

угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

с 01.04  

по 15.11 

8. Обеспечение своевременной уборки 

мусора и покос растительности на 

земельных участках, 

расположенных в границах 

населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодьях, 

пасеках. 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

согласованию). 

с 01.04  

по 15.11 

9. Проведение на землях 

сельскохозяйственного назначения 

патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов 

сорняков и остатков растительности 

и подготовка материалов для 

рассмотрения на заседании 

административной комиссии. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), ОП МО 

МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию), отдел ГОЧС и 

МР Администрации района. 

с 01.04  

по 18.10 

10. Проведение инструктажей с 

охотниками и отдыхающими по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах. 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9  

(по согласованию). 

с 01.04  

по 15.11 

11. Обеспечение участия в тушении 

степных и лесостепных пожаров 

собственников и арендаторов 

земельных участков, на которых 

возникло возгорание. 

Администраций сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9  

(по согласованию),  Отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

района. 

с 01.04  

по 15.11 
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12. Принятие мер по защите 

сельскохозяйственных угодий от 

зарастания сорной растительностью 

и своевременному проведению 

сенокошения на сенокосах.  

Недопущение сжигания сухой 

травы, пожнивных остатков и 

разведения костров на землях 

сельхозназначения. 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

согласованию). 

с 01.04  

по 15.11 

13. Обеспечение выполнения 

первоочередных противопожарных 

мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам 

очистка от сухой травянистой 

растительности, мусора и других 

горючих материалов, прокладка 

минерализованных полос. 

КАУ «Алтайлес» (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лесхоз» (по 

согласованию), отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

с 01.04. 

 по 15.11 

14. Приведение в готовность 

противопожарных водоисточников. 

Руководители организаций, 

предприятий всех форм 

собственности (по 

согласованию), администрации 

сельсоветов (по согласованию). 

до 15.04 

15. Проведение комиссионных 

проверок населенных пунктов, 

подверженных угрозе природных 

пожаров с целью оценки их 

готовности к пожароопасному 

сезону. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), 71 ПСЧ ФПС 

ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» (по 

согласованию). 

до 19.04 

16. Организация собраний граждан по 

доведению информации о мерах 

пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период с 

составлением протоколов. 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

до 26.04 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 142 

 

Об уточнении адреса земельному 

участку с кадастровым номером 

22:58:080315:15, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,        

ул.  Центральная, д. 90 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:080315:15, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Центральная, д. 

90, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, Центральная, 90/1 с кадастровым номером 

22:58:080315:15. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06 .03.2019                                            с. Чарышское                                                  № 144 

 

О проведении эвакуации 

сельскохозяйственных животных 

частного сектора при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации, вызванной наводнением  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью уменьшения 

возможного ущерба от чрезвычайной ситуации, обеспечения безопасности 

сельскохозяйственных животных частного сектора в ежегодный паводкоопасный 

период, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Закрепить следующие места эвакуации сельскохозяйственных животных: 

а) Чарышский сельсовет, с. Чарышское (ответственный за проведение эвакуации 

заместитель главы Администрации района, начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации района Дрёмов А.В.): 

- улицы Засосновская, Сосновская, Горная, Нагорная – эвакуируют животных в 

загоны на улице Никифорова, 19а (ЛПХ Кладов Е.Ф.); 

- улицы Олимпийская, Комсомольская, Спортивная, Комарова, Юбилейная, 

Октябрьская, Набережная, переулок Сибирский - эвакуируют животных в загон урочище 

Табунка, ул. Табунская, 1б (ЛПХ Монахова Н.М.); 

- улицы Центральная, Заречная, Боровушинская, Солнечная, Лесная, Молодежная, 

Парковая - эвакуируют животных в урочище Касташин Лог; 

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в загон урочище Табунка, ул. 

Табунская, 1б (ЛПХ Монахова Н.М.). 

б) Краснопартизанский сельсовет, с.Красный Партизан (ответственный за 

проведение эвакуации глава Администрации Краснопартизанского сельсовета Кункель 

В.Е.): 

- улицы Ивановская, Юбилейная, Набережная, Междуреченская, переулок 

Набережный – эвакуируют животных в урочище Глинка, Широкий Лог.  

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в мехток, на стадион 

с.Красный Партизан. 

в) Сентелекский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации заместитель 

главы Администрации Сентелекского сельсовета Кондратьева Ф.А.) 
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с.Сентелек:  

- улица Лесная – эвакуируют животных в урочище Теплая; 

- улицы Молодежная, Заречная – эвакуируют животных в урочище Прямой лог; 

- улица Механическая – эвакуируют животных на верхний сеновал; 

- улица Луговая – эвакуируют животных в урочище Чесноковка.  

с. Покровка: 

- улица Рабочая, пер.Речной – эвакуируют животных в урочище Луговушка. 

г) Малобащелакский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации глава 

Администрации Малобащелакского сельсовета Шумова Н.В.) 

с.Малый Бащелак:  

- улица Заречная – эвакуируют животных на территории бывшей фермы 

им.Тельмана; 

- улицы Береговая, Зимняя, Лесхозная, Советская – эвакуируют животных на 

территорию МТМ ООО «Сигнал»; 

- улица Шумовская – эвакуируют животных в урочище Борки.  

с. Боровлянка: эвакуируют животных в загон на ул.Центральная, 36а. 

2. Рекомендовать ответственным за организацию эвакуации домашнего скота 

обеспечить ежегодный учет поголовья, попадающего в зону возможного затопления,  а 

также разработку планов эвакуации в том числе с применением транспорта для вывоза 

скота на безопасные территории. 

2.1. Обеспечить ежегодное заключение соглашений с собственниками мест, 

определенных для размещения эвакуируемого скота. 

3. Рекомендовать населению, содержащему домашний скот на территориях, 

подверженных затоплению предоставлять достоверную информацию о количестве 

имеющегося скота не позднее 1 марта ежегодно. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации района от  

21.03.2018 № 167 «О проведении эвакуации сельскохозяйственных животных частного 

сектора при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, в газете «Животновод Алтая». 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника Управления сельского хозяйства Администрации 

района А.В. Дрёмова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 145 

 

Об уточнении адреса квартире с 

кадастровым номером 

22:58:080315:773, расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,       

ул.  Центральная, д. 135 кв. 3 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Квартире с кадастровым номером 22:58:080315:773, расположенному по адресу: 

РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Центральная, д. 135 кв. 3, 

присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, Центральная, д. 135 кв. 2 с кадастровым 

номером 22:58:080315:773. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11 .03.2019                                            с.Чарышское                                                   № 146 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.10.2016 №717 «Об 

утверждении положения о балансовой комиссии 

по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

муниципального сектора экономики» 

 

 

 

          В целях    обеспечения контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, повышения эффективности 

использования и сохранности имущества муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями, обеспечения Эффективного 

управления и усиления контроля над деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, в соответствии со ст. 295, 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 20,21,26 Федерального закона от  14.11.2002 №161- ФЗ ( ред. от 

29.12.2017) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового  положения государственных (муниципальных) учреждений», 

руководствуясь  ст. 47 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Администрация муниципального района  

постановляю: 

1. Утвердить состав балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики в 

новой редакции(приложение 2). 

       2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике и управлению  имуществом Администрации 

района. 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации района  

от 11.03.2019 № 146 

 

Состав  балансовой комиссии  

по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий 

 

Председатель комиссии: 

Глава района                                                                                                                    А.В. Ездин 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Председатель комитета по экономике и управлению  

имуществом Администрации района                                                                 Д.А. Ворогушина 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист (главный экономист) комитета  по  

экономике и управлению имуществом Администрации 

района                                                                                                                            Г.И. Трусова 

 

Члены  комиссии: 

Заместитель  главы  Администрации района, председатель 

 Комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и  дорожному  

хозяйству   Администрации района                                                                              С.В. Ермак 

 

Председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации района                                                      С.Ю. Лобанов 

 

Заведующий отделом по земельным и имущественным  

вопросам комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района                                                                                             Л.Г. Дьячкова 

 

Заведующий юридическим отделом Администрации района                                 Д.Н. Болотов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12.03.2019            с. Чарышское №   150 

 

О внесении дополнений в Положение об 

учете муниципального имущества 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, утвержденное 

постановлением Администрации района 

от 02.02.2015 № 59 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, во исполнение подпункта "г" пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 05.04.2018 N Пр-817ГС по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 5 апреля 2018 года, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1 Внести в Положение об учете муниципального имущества муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и ведении Реестра объектов 

муниципальной собственности, утвержденное постановлением Администрации 

района от 02.02.2015 № 59, следующее дополнение: 

раздел 3 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания: 

"4.15. Комитет два раза в год (до  01 февраля и 01 августа текущего года),   

обеспечивает опубликование на официальном Интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского  информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их 

местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих 

ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц.". 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

опубликованию в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района 

Алтайского края. 

3.Контроль исполнения данного постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом  Администрации района (Д.А. Ворогушина). 

 

 

Глава  района                                                              А.В. Ездин  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=04B3D7A5F15D47DCA4D5D35BC0302AE8BF0C17BA5217AD2DFF666F0025DD1408CFB16CFB5A536213674470F6FABC4B6D3AC3E4A22732212BBABBDBJ6O5J
consultantplus://offline/ref=04B3D7A5F15D47DCA4D5D35BC0302AE8BF0C17BA5217AD2DFF666F0025DD1408CFB16CFB5A536213674475F6FABC4B6D3AC3E4A22732212BBABBDBJ6O5J
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13 .03.2019                                            с. Чарышское                                                  № 151 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 16.12.2014 № 1298 

«Развитие туризма в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2015-

2020 годы 

 

 

 

 В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2018  № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2019 год» и п.2 статьи 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изложить паспорт муниципальной целевой программы «Развитие туризма в 

Чарышском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции (Прилагается). 

           2. Изложить приложение 1,2,3 к муниципальной целевой программе «Развитие 

туризма в Чарышском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции (Приложение 

1,2,3). 

         3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину Д.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации района  

от 13.03.2019 № 151 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в  Чарышском районе 

Алтайского края» на 2015-2020 годы 

Наименование 

Программы 

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 годы, (далее – Программа). 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для устойчивого развития 

туризма в Чарышском районе 

Задачи: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 

Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из 

туристических центров в Алтайском крае, продвижение 

услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация 

новых видов туризма в Чарышском районе 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Количество субъектов, оказывающих туристские и 

санаторно-оздоровительные услуги; 

численность занятых в сфере туризма; 

количество  выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие представители Чарышского 

района; 

Количество  мест единовременного размещения туристов 

Срок реализации 

Программы 

2015-2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района;  

Центр занятости населения  Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по 

согласованию); 

Субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию) 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

всего в 2015 - 2020 годах 16280 тыс. руб., 

в том числе: 

2015 г. - 2190 тыс. руб.; 

2016 г. - 2570 тыс. руб.; 

2017 г. - 2770 тыс. руб.; 

2018 г. - 2770 тыс. руб.; 

2019 г. - 2970 тыс. руб.; 

2020 г. - 3010 тыс. руб.; 

Из них:  

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета - 3660 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 360 тыс. руб.; 

2016 г. - 660 тыс. руб.; 

2017 г. –660 тыс. руб.; 

2018 г. - 660 тыс. руб.; 

2019 г. - 660 тыс. руб.; 

2020 г. - 660 тыс. руб.; 

за счет средств районного бюджета - 220 тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2015 г. - 30 тыс. руб.; 

2016 г. - 110 тыс. руб.; 

2017 г. - 10 тыс. руб.; 

2018 г. - 10 тыс. руб.; 

2019 г. - 10 тыс. руб.; 

2020 г. - 50 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств - 12400 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 1800 тыс. руб.; 

2016 г. - 1800 тыс. руб.; 

2017 г. - 2100 тыс. руб.; 

2018 г. - 2100 тыс. руб.; 

2019 г. - 2300 тыс. руб.; 

2020 г. - 2300 тыс. руб. 

Объемы   финансирования  подлежат  ежегодному  

уточнению исходя из возможностей федерального, 

краевого и местного бюджетов. В части финансирования 

из районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели 

эффективности: 

количество субъектов, оказывающих туристские и 

санаторно-оздоровительные услуги, составит 22 ед.; 

численность занятых в сфере туризма составит 60 

человек; 

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие представители Чарышского 

района, увеличится до 2 ежегодно; 

Количество мест единовременного размещения туристов 

достигнет 450. 
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1. Общие положения 

 

Объектом программы является сфера туризма Чарышского района Алтайского 

края. 

Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, 

соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N 518-ст, 

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 

163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", (в ред. Федеральных 

законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 

30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 

№ 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ);  

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 «Об утверждении 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 18.09.2012 № 936); 

Постановление Администрации Алтайского края от 18.08.2011 № 457 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае" 

на 2011 - 2016 годы (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 

18.08.2011 № 457, от 03.10.2011 № 560, от 10.07.2012 № 361, от 26.12.2012 № 723, от 

11.06.2013 № 308, от 25.12.2013 № 695); 

Постановление Администрации Чарышского района от 20.08.2013 № 974 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых 

программ, их формировании и реализации». 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

Практика свидетельствует о возрастающем интересе все большего количества 

территорий к туристской индустрии. Чарышский район обладает уникальными 

ресурсами не только для развития промышленности и сельского хозяйства, но и для 

набирающего всё большую популярность туризма. 

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, 

которые востребованы с точки зрения туризма. Разнообразие природных комплексов, 

наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают не только 

российских, но и иностранных туристов.  

Географическое соседство района с интересными в туристическом плане 

Солонешенским и Краснощековским районами, вхождение в брендовые 

региональные туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья 
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подкова Алтая», экологическая чистота окружающей среды позволили активно 

развивать район в качестве популярного места отдыха граждан. Участие района в 

ежегодно проводимой краевой выставке «Алтай.Тур-Алтай.Курорт» дают 

возможность формирования имиджа Чарышского района как одного из 

развивающихся центров туризма в крае.  

Горный Чарыш - самая высотная часть Алтайского края. Здесь находится высшая 

точка, гора с отметкой 2490,3 м над уровнем моря в Коргонском хребте. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 

107 ей присвоено наименование "гора Маяк Шангина", в честь известного 

российского ученого, видного исследователя месторождений Алтая.  

За последние годы многое сделано  для раскрытия туристического потенциала 

района, формирования современной туристической деятельности, роста вклада 

туристической отрасли в социально-экономическое развитие района: развивается 

инфраструктура туризма, увеличивается количество субъектов, оказывающих 

туристические услуги.  

Одним из направлений развития туризма в районе является сельский туризм. 

Осуществление содействия развитию предпринимательства в сельском туризме по 

созданию, так называемых, «Зеленых» или «Гостевых домов» – частных микро-

гостиниц по приему туристов в собственных усадьбах, позволило увеличить их 

количество на территории района в период 2011 – 2014 годов с 5 до 8, а мест 

размещения с 81 до 102.  

За период 2011-2014 годов по программе «Содействие занятости населения в 

Алтайском крае» поддержку на создание туристических объектов  ежегодно получали 

по 2 предпринимателя. Такая поддержка была оказана Рубцовым, Кузьминым, 

Пастухову, Пономареву, Серебренникову и другим. Негативным моментов явилось 

закрытие в 2013 году деятельности большого количества предпринимателей из-за 

увеличения налогового бремени, в том числе и в туристическом бизнесе.  

В 2013 году предприниматель района Пастухова Л.В. выиграла грант 

Губернатора в сфере экономики в размере 1 млн. руб. на строительство нового 

экскурсионного объекта «Дом-музей рыбака». Необходимы мероприятия по 

благоустройству и музеефикации поминально-погребального комплекса «Царский 

курган». 

2014 год стал годом испытаний для большинства предпринимателей, 

развивающих туристический бизнес в районе. В зону наводнения попало 10 

туробъектов (из 18 существующих в районе), разрушения оказались значительными. 

По собственным оценкам предпринимателей общий ущерб в сфере туризма составил 

около 2,5 млн.рублей, без учета разрушенных дорог.  

Туристической деятельностью и оказанием туристических услуг в 2014 году на 

территории  Чарышского района занимаются: 

Краеведческий музей в с. Чарышское, оказывающий услуги по экскурсионному 

обслуживанию; 

Детский оздоровительный лагерь МБОУ ДОЛ «Рассвет» - комитета по 

образованию Администрации Чарышского района; 

Базы отдыха «Вертолётная площадка», «Олимп», «Кедр», «Горный Чарыш», 

«Медвежий угол» (в настоящий момент находится в стадии модернизации); 

Палаточный городок «Ауловский плес» берег реки Чарыш в с. Сентелек; 

Гостиницы «Чарыш» и «От зари до зари» в с. Чарышское; 
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Объекты сельского туризма – 8 зеленых домов (в с.Чарышское, с Красный 

партизан, с Сентелек, с Малый-Бащелак); 

Учебно-оздоровительная база АГАУ. 

Существуют объекты придорожного сервиса – кафе «Дольче Вита», «Трактир» 

и др., которые оказывают услуги питания для туристов. 

Анализ показывает, что Чарышский район, являясь одним из девяти районов 

края, в которых создается туристско-рекреационный кластер,  имеет возможность 

своего дальнейшего развития как район активного и познавательного туризма, 

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

и зарубежных гостей. 

К сильным сторонам Чарышского района относятся: 

1. наличие разнообразных природных ресурсов для развития туризма; 

2. благоприятное экономико-географическое положение; 

3. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (пантолечение, 

траволечение и другие); 

4. активное развитие познавательного и культурного туризма, регулярное 

проведение различных культурно-массовых мероприятий; 

5. наличие агропромышленного производства и достаточного количества 

производимых экологически чистых продуктов питания; 

6. позитивный образ района как развивающейся территории, обеспечивающий 

социальное спокойствие и безопасность пребывания; 

7. наличие свободной рабочей силы. 

Наряду с этим, уникальный потенциал Чарышского района в настоящее время 

используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны 

других районов создает предпосылки уменьшения интереса к Чарышскому району 

как объекту туризма. 

На основе проведенного анализа, к числу слабых сторон (недостатков) района 

отнесены: 

1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - 

качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, 

квалификация персонала и уровень сервиса не достаточно соответствуют уровню цен 

на туристские услуги; 

2. ярко выраженная неравномерность туристской активности (особенно 

высокий уровень – летом) повышает нагрузку на природную среду, требования к 

состоянию транспортной инфраструктуры. В результате чего наблюдается колебания 

занятости и доходов работающего населения; 

3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Недостаточно развита сеть внутрирайонных дорог, 

обеспечивающих доступ туристов к туристско-рекреационным зонам; 

4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов 

показа, пригодных для посещения туристами, их слабая оборудованность. 

Недостаточная материально-техническая база (оборудование, экипировка, 

оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, 

культурно-познавательный, исторический туризм и в особенности комплексные 

туры), отсутствие зарекомендовавших себя во всем мире развлекательных объектов в 

сфере пассивного отдыха: парки аттракционов и развлечений, киноконцертные залы, 

различные стадионы – все это приводит к уменьшению турпотока, 
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кратковременности пребывания туристов на территории района (2 - 5 дней), 

недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 

5. дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень теневой 

занятости; 

6. недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях 

лечения и отдыха в районе, особенно в межсезонье. 

Развитие имеющихся сильных сторон, снижение негативного воздействия 

слабых, возможны только с использованием программно-целевого метода. В его 

рамках будет осуществляться дальнейшее активное позиционирование района. 

Привлечение средств краевого бюджета на осуществление ряда инвестиционных 

проектов, развитие существующих туристических объектов, их модернизацию и 

строительство новых, будет способствовать приданию району статуса одного из 

краевых туристических центров, и в конечном итоге повышению эффективности 

экономики района. 

Учитывая текущую динамику туристской отрасли, необходимо сделать акцент 

на развитие: 

лечебно-оздоровительного комплекса; 

активного туризма (пеших, конных, велотуров, сплавов); 

развлекательного, семейного отдыха; 

специализированных видов турпродукта (охотничьи и рыболовные маршруты, 

археологические туры). 

 

3. Основные цели, задачи Программы и программные мероприятия 

 

Целью муниципальной целевой программы является создание условий для 

устойчивого развития туризма в Чарышском районе. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения 

целого ряда задач социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, 

опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 

предусмотренных соответствующими муниципальными программами.  

Задачами программы являются: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и 

сопутствующей инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация новых видов туризма в 

Чарышском районе. 

Достижение цели программы обеспечивается за счет выполнения комплекса 

взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач, поставленных 

программой. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к 

программе. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет 16310 тыс. рублей, в том числе: за 

счет средств районного бюджета – 250 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по 

годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших 

целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации 

 

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 

способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского 

продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению 

занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Реализация программы позволит увеличить количество субъектов, 

оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, до 22 единиц, 

численность занятых в сфере туризма до 60 человек; количество  выставочно-

ярмарочных мероприятий с участием представители Чарышского района увеличится 

до 2 ежегодно. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 

условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, 

развития новых видов туризма в Чарышском районе, а также создании новых рабочих 

мест и увеличении денежных доходов граждан. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации программы приведена в таблице 3. 

 

7. Система управления реализацией программы 

 

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Чарышского 

района Алтайского края. 

Исполнители - Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации 

района; отдел архитектуры и градостроительства Администрации района; Центр 

занятости населения управления социальной защиты населения по Чарышскому 

району (по согласованию); субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 
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комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района; 

администрации сельсоветов Чарышского района  Алтайского края (по согласованию). 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий программы; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы 

и их обоснование; 

информационное обеспечение деятельности участников Программы, 

направленной на решение задач в сфере туризма. 

Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных 

мероприятий в установленном порядке. Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района осуществляет мониторинг выполнения 

программы, и, в случае необходимости, готовит и направляет на рассмотрение главе 

района служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также 

предложения по их устранению. 
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Приложение 1 

к  муниципальной  целевой   программе 

«Развитие туризма в Чарышском районе 

 Алтайского края»    на  2015-2020  годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы               тыс.руб. 
Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Цель: Создание условий 

для устойчивого развития 

туризма в Чарышском 

районе 

2190 2570 2770 2770 2970 3010 16280 итого по цели   
360 660 660 660 660 660 3660 краевой бюджет 
30 110 10 10 10 50 220 районный 

бюджет 
1800 1800 2100 2100 2300 2300 12400 внебюджетные 

источники 

Задача 1. Содействие 

созданию условий для 

обеспечения развития 

объектов туризма и 

сопутствующей 

инфраструктуры в 

Чарышском районе, 

привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль 

2100 2100 2400 2400 2600 2600 14200 Итого по задаче   

300 300 300 300 300 300 1800 краевой бюджет 

1800 1800 2100 2100 2300 2300 12400 внебюджетные 

источники 

Мероприятие 1.1 

Использование механизмов 

государственной 

поддержки туристской 

деятельности  

2100 2100 2400 2400 2600 2600 14200 итого по 

мероприятию 
  

300 300 300 300 300 300 1800 краевой бюджет 

1800 1800 2100 2100 2300 2300 12400 внебюджетные 

источники 
1.1.1 Содействие участию 

субъектов турбизнеса в 
600 600 600 600 600 600 3600 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

Увеличение 

объема 
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Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

конкурсах Грантов и иных 

форм поддержки
* 

300 300 300 300 300 300 1800 краевой бюджет управлению 

имуществом 

Администраци

и района;  
Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию) 

привлекаемых 

ресурсов; 

увеличение 

мест 

проживания; 

увеличение 

зон отдыха 

300 300 300 300 300 300 1800 внебюджетные 

источники 

1.1.2 Создание и 

актуализация перечня 

инвестиционных проектов 

1500 1500 1800 1800 2000 2000 10600 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 
Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и района 

Увеличение 

количества 

субъектов, 

оказывающих 

туристские и 

санаторно-

оздоровительн

ые услуги; 

увеличение 

мест 

проживания 

1500 1500 1800 1800 2000 2000 10600 Внебюджетные 

источники 

Задача 2. Улучшение 

качества туристских и 

сопутствующих услуг  

60 60 60 60 60 60 360 итого по задаче    
60 60 60 60 60 60 360 краевой бюджет 

Мероприятие 2.1 Участие 

субъектов  туриндустрии в 

краевом конкурсе "Лидеры 

туриндустрии Алтайского 

края" 

Финансирование не требуется итого по 

мероприятию 
Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию) 

Улучшение 

условий 

обслуживания

, повышение 

конкурентосп

особности; 
Мероприятие 2.2 

Повышение квалификации, 
60 60 60 60 60 60 360 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

Увеличение 

численности 

                                                 
*
 средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

обучение и переподготовка 

кадров по программам 

организации  туризма (В 

рамках государственной 

программы Алтайского 

края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на 2015 - 

2020 годы)
*
  

60 60 60 60 60 60 360 краевой бюджет управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 
Центр 

занятости 

населения 

управления 

социальной 

защиты 

населения по 

Чарышскому 

району (по 

согласованию); 

Субъекты 

туризма (по 

согласованию) 

занятых в 

сфере туризма 

Задача 3. Формирование 

имиджа Чарышского 

района как одного из 

туристических центров в 

Алтайском крае, 

продвижение услуг в сфере 

туризма за пределы района 

30 110 10 10 10 50 220 итого по задаче   
30 110 10 10 10 50 220 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1 Участие 

организаций туристской 

индустрии района в 

краевых выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

и экономических форумах  

30 110 10 10 10 50 220 итого по 

мероприятию 
  

30 110 10 10 10 50 220 районный 

бюджет 

                                                 
*
 средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 3.1.1  

Участие в региональной 

выставке «АлтайТур. 

Алтайкурорт» 
  
 

 

24 104 4 10 10 30 182 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 

Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию)  

Повышение 

узнаваемости 

Чарышского 

района 

Алтайского 

края на 

внутренних и 

внешних 

туристических 

рынках 

24 104 4 10 10 30 182 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.2 Участие 

в проведении 

конференций, «круглых 

столов», семинаров  

6 6 6   10 28 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 

Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию) 

Выявление 

проблем и 

тенденций  

развития 

субъектов 

предпринимат

ельства в 

сфере туризма 

6 6 6   10 28 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.3 Участие 

в иных  выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

и экономических форумах  

     10 10 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 

Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию)  

Повышение 

узнаваемости 

Чарышского 

района 

Алтайского 

края на 

внутренних и 

внешних 

туристических 

рынках 

     10 10 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.2. 

Информационное 

сопровождение развития 

туризма в  Чарышском 

       итого по 

мероприятию 
  

       районный 

бюджет 
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Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

районе 
 
Мероприятие 3.2.1 

Изготовление печатной 

продукции туристско-

рекреационных 

возможностях Чарышского 

района 

       итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района 

Выпуск и 

размещение 

рекламной 

продукции о 

туристическо

м бизнесе в 

Чарышском 

районе 

       районный 

бюджет 

Мероприятие 3.2.2 

Размещение информации 

на сайте в интернете 

Финансирование не требуется  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района 

 

Мероприятие 3.2.3 

Освещение в средствах 

массовой информации 

положительного опыта 

оказания услуг в сфере 

туризма 

Финансирование не требуется  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района 

 

Задача 4. Содействие 

развитию сельского 

туризма, популяризация 

новых видов туризма в 

Чарышском районе    

- 300 300 300 300 300 1500 итого по задаче   
- 300 300 300 300 300 1500 краевой бюджет 

Мероприятие 4.1 

Субсидирования части 

затрат на строительство, 

реконструкцию и ремонт 

гостевых домов, включая 

работы, связанные с 

- 300 300 300 300 300 1500 итого по 

мероприятию 
Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администраци

и района; 

 

- 300 300 300 300 300 1500 краевой бюджет 
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Цель, задача, мероприятий       Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

подведением газа, воды, 

устройством канализации и 

электросетей
1* 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и района; 

Субъекты 

турбизнеса (по 

согласованию) 

 

                                                 
*
средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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         Приложение 2 

к  муниципальной  целевой  программе 

«Развитие туризма в Чарышском районе 

 Алтайского края»   на  2015-2020  годы 

  

                   СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

                   ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

                " Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края" на 2015-2020 годы 

  

Источники и направления 

расходов 
 

Сумма затрат, тыс.руб. 
Примеча

ние 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего  

Всего финансовых затрат    2190 2570 2770 2770 2970 3010 16280  

в том числе:         

из районного бюджета 30 110 10 10 10 50 220  

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

360 660 660 660 660 660 3660  

из федерального бюджета         

из внебюджетных 

источников 
1800 1800 2100 2100 2300 2300 12400  

Капитальные вложения 1800 2100 2400 2400 2600 2600 13900  

в том числе                         

из районного бюджета         

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

300 600 600 600 600 600 3300  

из федерального бюджета         

из внебюджетных 

источников 
1500 1500 1800 1800 2000 2000 10600  

Прочие расходы             390 470 370 370 370  410 2380  

в том числе:                    

из районного бюджета 30 110 10 10 10 50 220  

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 60 60 60 60 60 60 

 

 
360 

 

из федерального бюджета         

из внебюджетных 

источников 300 300 300 300 300 300  
1800  
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Приложение 3 

         к  муниципальной   целевой  программе 

«Развитие туризма в Чарышском районе 

 Алтайского  края»   на  2015-2020  годы                                                                                                                                              
 

 

ДИНАМИКА 

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

" Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

 

Целевой индикатор Едини

ца 

измере

ния 

Значение индикатора по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество субъектов, 

оказывающих туристские и 

санаторно - 

оздоровительные услуги 

Ед. 17 18 19 20 21 22 

Численность занятых в 

сфере туризма 

Чел. 46 48 51 54 57 60 

Количество  выставочно-

ярмарочных мероприятий, 

в которых принимали 

участие представители 

Чарышского района 

Ед. 1 1 1 2 2 2 

Количество  мест 

единовременного 

размещения 

Ед. 394 400 410 420 435 450 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2019                                             с. Чарышское                                                 №  152 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 27.07.2015 № 547 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Чарышском районе» на 2015-2020 

годы 

 

 

 

 В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2018  № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2019 год» и п.2 статьи 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

             1. Изложить паспорт муниципальной целевой программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе» на 2015-2020 

годы в новой редакции (Прилагается). 

            2. Изложить приложение 1,2,3 к муниципальной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого  среднего предпринимательства в Чарышском районе» 

на 2015-2020 годы в новой редакции (Приложение 1,2,3). 

            3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Ворогушину Д.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

 района от 13.03.2019 № 152 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Чарышском районе» на 2015-2020 годы 

Наименование 

программы 

 

Муниципальный 

заказчик программы  

Администрация  Чарышского района 

Основные разработчики 

Программы           

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района  

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе 

Задачи программы Развитие инфраструктуры государственной и 

муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе; 

Расширение доступа к инструментам поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП), действующих в Чарышском районе; 

Формирование положительного образа 

предпринимателя и пропаганда предпринимательской 

деятельности в Чарышском районе, в том числе среди 

молодежи 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

программы 

количество действующих СМСП в Чарышском районе; 

доля среднесписочной численности работников СМСП 

в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций Чарышского района; 

удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в 

общей численности занятых в экономике Чарышского 

района; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями; 

уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы одного работника на малых и средних 

предприятиях Чарышского района; 

объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку. 

Сроки реализации 

программы                 

2015-2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 
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Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе района; 

информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

Чарышского района (по согласованию); 

общественные объединения предпринимателей 

Чарышского района (по согласованию); УЗН УСЗН по 

Чарышскому району ( по согласованию); 

администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет Администрации района по образованию;  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 

29211 тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО 26821 75 2300 29196 

2015 7321 10 300 7631 

2016 3900 10 400 4310 

2017 3900 10 400 4310 

2018 3900 10 400 4310 

2019 3900 10 400 4310 

2020 3900 25 400 4325 

В части финансирования из районного бюджета 

является расходным обязательством муниципального 

района. 

Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в конкурсах, 

проводимых Управлением Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. Объемы   финансирования  подлежат  

ежегодному  уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы   

к концу 2020 года: 

количество действующих СМСП в Чарышском районе 

составит не менее 300 единиц; 

доля среднесписочной численности работников СМСП 

в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций Чарышского района 

достигнет уровня 25%; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями, увеличится до 

36200 тыс.руб; 

среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района составит 14950 руб.; 
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объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района достигнет уровня 9 

млн. руб.; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку, составит не менее 5 ежегодно. 

 

1. Общие положения 

Объектом программы является сфера поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края. 

Программа определяет систему мер, направленных на достижение цели в 

области развития предпринимательства в Чарышском районе, в том числе 

социального и молодежного предпринимательства, и является продолжением 

комплекса мероприятий, реализованных в рамках муниципальной целевой 

программы «О государственной, муниципальной поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе» на 2011-2014 годы». 

Нормативной правовой базой для разработки программы являются: 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»; 

- государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 (с изм.); 

- решение Чарышского районного совета народных депутатов Алтайского края от 

26.12.2012 № 61«О программе социально-экономического развития Чарышского 

района Алтайского края на 2013 - 2017 годы» (с изм. от 26.02.2013 № 4, от 26.12.2015 

№ 22) 

В настоящей программе используются следующие понятия и термины: 

малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, 

работ и услуг; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцати пяти процентов.  

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующих предельных значений средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
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а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не должна превышать предельных значений, 

установленных Правительством Российской Федерации для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или 

среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 

работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 

договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

указанных микропредприятий, малых предприятий или средних предприятий. 

Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный 

год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

МСП – малые и средние предприятия; 

ОСП - Общественный совет по развитию предпринимательства при главе 

Администрации района; 

ОМС - органы местного самоуправления; 

ИКЦ - информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района Алтайского края; 

КБ - краевой бюджет; 

ФБ - федеральный бюджет; 

МБ – местный бюджет; 

ВИ – внебюджетные источники. 

                                                                                                               

2.   Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее          

решения программными методами 

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное 

влияние на социально-экономическое развитие района. За 9 месяцев 2014 году доля 

малых предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства 

составила 30,7%, увеличившись в 1,5 раза к аналогичному периоду 2013 года, в 

розничном товарообороте 21,2% (-5,7%), в продукции общественного питания 52,9% 

(+11,5%). Доля поступлений в консолидированный бюджет района – 10,5%, в сферу 

малого бизнеса привлечено 14,5% общего объема инвестиций в районе.  

На территории Чарышского района на 01.01.2016г. осуществляют свою 

деятельность 273 субъектов малого и среднего предпринимательства: 30 малых 

предприятий и 243 индивидуальных предпринимателя без образования юридического 

лица. В расчете на 10 000 жителей приходится 216 субъектов малого 

предпринимательства (из расчета среднегодовой численности постоянного 
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населения). В 2014 году доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций составила 22,3%. Наиболее привлекательным видом деятельности для 

малого бизнеса являются сельское хозяйство, сфера оптовой и розничной торговли, 

заготовка и переработка древесины, производство пищевых продуктов, организация 

туристического бизнеса. Получают развитие такие виды деятельности, как 

организация сбора и вывоза мусора.  

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. Увеличившись с 

2014 года в 1,09 раза, среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника малого предприятия на 01.01.2015 года составила 10650 рублей, это 73,4% 

от среднерайонного показателя. 

 Развитие малого предпринимательства способствует решению социальных 

проблем, в первую очередь занятости населения. В рамках реализации мероприятий 

по содействию занятости населения в Чарышском районе ежегодно безработным 

гражданам предоставляется единовременная финансовая помощь при 

государственной регистрации индивидуального предпринимательства. За 2010-2014 

годы такую поддержку в районе получили 114 человек, создав дополнительно 141 

рабочее место.   

В рамках реализации мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса в 2012-2014 

годах одобрено краевой комиссией 10 бизнес-проектов от субъектов района. По КЦП 

«Поддержка начинающих фермеров» получили поддержку 7 крестьянско-фермерских 

хозяйств района. Гранты Губернатора начинающим предпринимателям получены на 

реализацию проектов по  производство тротуарной плитки и организации сбора и 

вывоза мусора (ИП «Каменный город» и ИП «Экология», в с. Чарышское и с. 

Красный Партизан). Грант Губернатора в сфере экономики направлен на 

строительство нового туристско-экскурсионного объекта «Дом рыбака» в с.Сентелек.  

Вместе с тем, в развитии малого бизнеса имеется немало проблем. Пока в 

отраслевой структуре малого бизнеса наиболее экономически привлекательной 

остается сфера торговли. В общем количестве субъектов малого бизнеса она 

составляет более 50%. 

Также имеется  проблема прохождения порядка согласования инвестиционных 

проектов в крае, представляемых предприятиями малого бизнеса Чарышского района.  

Основная причина – низкий уровень официальной заработной платы  в предприятиях 

малого бизнеса, отражающий наличие выплаты заработной платы в «конвертах». В 

связи с этим возникает  проблема  легализации заработной платы в субъектах малого 

бизнеса. В настоящее время основное значение приобретает эффективность ведения 

бизнеса, построение новых форм производственной деятельности предпринимателей. 

Сегодня в районе заложена основа инфраструктуры поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства. В районе действует информационно-

консультационный центр и Общественный совет по развитию предпринимательства 

при главе Администрации района. 

Основными проблемами, замедляющими развитие сферы малого бизнеса, 

являются: 

недостаток квалифицированных кадров: от руководителей до специалистов 

рабочих специальностей; 
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высокие требования по обеспечению привлекаемых кредитных ресурсов при 

недостатке собственных средств; 

отсутствие объектов муниципальной собственности для предоставления 

имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства и высокая 

стоимость строительства новых помещений; 

низкая конкурентоспособность продукции малых предприятий, отсутствие 

средств для участия в рекламных и выставочных мероприятиях по продвижению ее 

на региональный и межрегиональные рынки;  

разобщенность и слабые хозяйственные связи субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

низкая информированность субъектов малого и среднего бизнеса о механизмах 

государственной поддержки и состоянии товарных рынков. 

Все эти проблемы взаимосвязаны между собой, поэтому необходим 

комплексный подход к их решению. Необходимо формирование благоприятной 

среды для развития предпринимательства, решение проблем занятости 

трудоспособного населения, улучшение системы доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к необходимым ресурсам (земля, движимое и 

недвижимое имущество). Важной составляющей развития предпринимательства 

является государственная поддержка. Одним из основных инструментов ее является 

финансовая помощь за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов.  

Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в 

решении социально – экономических проблем района реализован не полностью. 

Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее 

благоприятные условия для его устойчивого развития, усилить его роль в социально – 

экономическом развитии Чарышского района. 

 

3.  Основные цели, задачи и программные мероприятия 

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 Развитие инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе; 

 Расширение доступа к инструментам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), действующих в Чарышском районе; 

 Формирование положительного образа предпринимателя и пропаганда 

предпринимательской деятельности в Чарышском районе, в том числе среди 

молодежи. 

 Решение задач обеспечивается выполнением мероприятий, предусмотренных 

приложением 1 к Программе. 

Приоритетные направления развития предпринимательства: 

Стоматология 

Переработка мяса, молока 

Переработка плодово-ягодного и овощного сырья, дикоросов 

Общественное питание 

Организация торгового обслуживания в малых селах 

Изготовление ремесленной и сувенирной продукции 

Дорожный сервис (общепит, гостиница, шиномонтаж, СТО, автомойка, 

благоустроенный туалет) 
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Бытовые услуги (ритуальные услуги) 

 

4. Ресурсное обеспечение программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 29196 тыс. руб., в том 

числе за счет средств районного бюджета 75 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 -  10 тыс. руб. 

2016 -  10 тыс. руб. 

2017 – 10 тыс. руб. 

2018 -  10 тыс. руб. 

2019 -  10 тыс. руб. 

2020 -  25 тыс. руб. 

Сводные  финансовые затраты по направлениям Программы приведены в 

приложении 3. 

В части финансирования из районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств осуществляется по итогам 

участия в конкурсах, проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Объемы   финансирования  

подлежат  ежегодному  уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и 

местного бюджетов. 

 

5.   Оценка эффективности реализации программы  

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы представлены в Приложении №3.  

   

6.  Система управления реализацией программы 

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Чарышского 

района Алтайского края. 

Исполнители – Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию предпринимательства при главе района; 

информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства 

Чарышского района; 

субъекты малого и среднего предпринимательства Чарышского района (по 

согласованию); 

общественные объединения предпринимателей Чарышского района (по 

согласованию); 

Центр занятости населения управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

администрации сельсоветов Чарышского района  Алтайского края (по согласованию); 

Комитет Администрации района по образованию;  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района. 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий программы; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы 

и их обоснование; 
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информационное обеспечение деятельности участников Программы, 

направленной на решение задач в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе. 

Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных 

мероприятий в установленном порядке. Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района осуществляет мониторинг выполнения 

программы, и, в случае необходимости, готовит и направляет на рассмотрение главе 

района служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также 

предложения по их устранению. 
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  Приложение 1 
к муниципальной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Сумма затрат, в т.ч. по годам Направле

ние 

расходов 

и 

источник

и 

финансир

ования 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Чарышском районе  

7631 4310 4310 4310 4310 4325 29196    

Задача 1. Развитие 

инфраструктуры 

государственной и 

муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Чарышском районе  
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Мероприятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности ИКЦ 

поддержки 

предпринимательства 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются 

 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение работы 

Общественного 

Совета 

предпринимателей 

при главе 

Администрации 

района 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются 

  

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

Мероприятие 1.3 

Обеспечение работы 

комиссии по 

рассмотрению 

бизнес-планов, 

претендующих на 

получение 

поддержки 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются 

 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

Мероприятие 1.4 

Мониторинг 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

по вопросам влияния  

административных 

барьеров, анализ 

показателей 

деятельности 

субъектов МСП 

 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются 

 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 
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Задача 2. Расширение 

доступа к 

инструментам 

поддержки субъектов 

МСП, действующих в 

Чарышском районе 

7621 4300 4300 4300 4300 4300 29121 ИТОГО   

7321 3900 3900 3900 3900 3900 26821 ФБ, КБ 

300 400 400 400 400 400 2300 ВИ 

Мероприятие 2.1 

Содействие 

предоставлению 

грантов, субсидий и 

иных форм 

финансовой 

поддержки  

7321 3900 3900 3900 3900 3900 26821 ФБ, КБ   

300 400 400 400 400 400 2300 ВИ 

2.1.1 Поддержка 

начинающих 

предпринимателей 

 300 300 300 300 300 1500 КБ Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

субъекты МСП 

Чарышского района (по 

согласованию) 

 

 100 100 100 100 100 500 ВИ 

2.1.2 Поддержка 

субъектов МСП 

реального сектора 

экономики, в том числе 

сельхозтоваропроизвод

ителей 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 ФБ, КБ Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района,  

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района; 

субъекты МСП 

Чарышского района (по 

согласованию) 

 

300 300 300 300 300 300 1800 ВИ 

2.1.3 Поддержка 

социального 

предпринимательства 

        Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 
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2.1.4 Поддержка 

развития ремесленной 

деятельности 

        Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

2.1.5 Содействие 

самозанятости 

безработных граждан (в 

рамках 

государственной 

программы Алтайского 

края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на 

2015 - 2020 годы)  

600 600 600 600 600 600 3600 КБ Центр занятости 

населения управления 

социальной защиты 

населения по 

Чарышскому району 

Ежегодное 

открытие 

предпринимат

ельства 10 

безработных 

граждан 

2.1.6 Поддержка 

субъектов МСП, 

пострадавших в 

результате ЧС 

3653      3653 ФБ Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

Поддержка 17 

СМСП 68      68 КБ 

Мероприятие 2.2 

Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП 

   

2.2.1 Информирование 

субъектов МСП через  

СМИ и интернет-сайт 

Администрации района  

о проводимых  

аукционах и конкурсах 

по предоставлению  

имущества и 

земельных участков 

субъектам МСП в 

соответствие с 

законодательством  

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 
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2.2.2 Формирование 

перечня имущества, 

предоставляемого в 

соответствие с 

законодательством 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

Мероприятие 2.3 

Содействие в 

создание условий для 

инвестиционной 

деятельности 

субъектов МСП 

   

2.3.1 Содействие в 

возмещении части 

затрат, связанных с 

присоединением к 

коммунальным сетям 

(электрическим, 

тепловым, 

газораспределительным

, водопроводным, 

канализационным) 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии участия в 

краевых конкурсах 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

2.3.2 Содействие в 

субсидировании части 

затрат по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга) 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии участия в 

краевых конкурсах 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района;   

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

Мероприятие 2.4 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 
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МСП 

Мероприятие 2.5 

Поддержка субъектов 

МСП в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

   

2.5.1 Содействие 

участию субъектов 

МСП в 

государственных 

программах 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Чарышского района (по 

согласованию) 

 

Задача 3. 

Формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя и 

пропаганда 

предпринимательско

й деятельности в 

Чарышском районе, в 

том числе среди 

молодежи 

10 10 10 10 10 25 75 МБ   

Мероприятие 3.1 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего бизнеса к 

участию в краевых 

конкурсах и 

10 5 5 5 10 20 55 МБ Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

субъекты малого и 

среднего 
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выставках предпринимательства 

Чарышского района (по 

согласованию) 

Мероприятие 3.2 

Проведение «круглых 

столов» по 

проблемам и 

перспективам 

ведения 

предпринимательско

й деятельности 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

субъекты МСП 

Чарышского района (по 

согласованию) 

 

Мероприятие 3.3  

Проведение 

праздничных 

мероприятий к Дню 

российского 

предпринимателя 26 

мая 

 5 5 5 0 5 20 МБ Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по 

развитию 

предпринимательства 

при главе 

Администрации района 

 

Мероприятие 3.4 

Содействие в 

организации участия 

сельхозтоваропроизв

одителей и субъектов 

перерабатывающих 

отраслей района в 

поставках продукции 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района;  

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района; 

субъекты МСП 

Чарышского района (по 

согласованию) 

 

Мероприятие 3.5 

Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 
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предпринимательства 

– получателей 

государственной 

поддержки 

Мероприятие 3.5 

Размещение 

материалов об 

организации и 

успешном опыте 

ведения бизнеса в 

СМИ и на интернет-

сайте 

Администрации 

района 

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

 

 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии участия в краевых конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 

годы 

    

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

по направлениям муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

 
Источник и 

направление 

расходов 

Сумма затрат, тыс.руб. Примечание 
2015  2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего финансовых 

затрат, в том числе 
7631 4310 4310 4310 4310 4325 29196 привлечение 

краевых и 

федеральных 

средств 

осуществляется по 

итогам участия в 

конкурсах, 

проводимых 

Управлением 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательст

ва и рыночной 

инфраструктуры 

Из районного 

бюджета 
10 10 10 10 10 25 75 

Из федерального, 

краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

7321 3900 3900 3900 3900 3900 26821 

Из внебюджетных 

источников 
300 400 400 400 400 400 2300 
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Приложение 3 

к муниципальной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 

годы 

 

 

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

 

Целевой  

индикатор 

Ед. 

изм. 

 Значение индикатора по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2  3 4 5 6 7 8 

Количество действующих 

СМСП  
ед. 280 283 286 289 293 233 300 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и 

организаций  

% 21,3 22,3 23 23,5 24 24,5 25 

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

привлеченных малыми 

предприятиями 

Тыс. 

руб. 
30163 31670 32580 33780 34690 35590 36200 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника на 

малых предприятиях  

Руб. 9955 11250 11950 12650 13250 13950 14950 

Объем налоговых посту-

плений от СМСП в 

консолидированный бюджет 

района 

Тыс. 

руб. 
5138 5650 6215 6830 7500 8250 9000 

Количество СМСП, вклю-

чая 

сельхозтоваропроизводител

ей, получивших 

государственную поддержку 

Ед. 5 5 5 5 5 5 5 

Поддержка СМСП, 

пострадавших в результате 

ЧС 

Ед. 17 17 - - - - - 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2019                                             с. Чарышское                                                   № 153  

 

О  снятии  граждан  с  учета  в качестве  

нуждающихся   в  жилых   помещениях 

на территории Чарышского  сельсовета  

Чарышского  района  Алтайского  края 

 

Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с 

законом Алтайского края «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» от 09.12.2005 № 115-ЗС, руководствуясь ч. 1 ст. 56 

Жилищного Кодекса Российской Федерации,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Снять с учета в связи с: 

- п. 2 утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по 

договору социального найма: 

- Серебренникову К.Ю. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Советская, д. 14 кв. 6; 

- п. 4 получением ими в установленном порядке от органов государственной власти 

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения: 

- Трашкова В.П. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, д. 83 кв. 1; 

- Бердюгину Ю.И. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Социалистическая, д. 3 кв. 6. 

- п. 5 предоставления ими в указанном порядке от органа государственной власти или 

органа местного управления земельного участка для строительства жилого дома: 

- Переверзеву Ю.М. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. 

Сибирский, д. 2, кв. 2. 

1. Направить постановление выше перечисленным гражданам в течение трех рабочих 

дней. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных Правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С.В. Ермак). 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03.2019 г.                                          с. Чарышское           № 172 

 

Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации 

на территории Чарышского района 

 

 

 

 В целях обеспечения функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

на территории Чарышского района, в соответствии со статьей 16 Федерального  

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года №134/973-II, в 

соответствии с заключенным Соглашением об информационном взаимодействии 

между Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и главой 

Чарышского района (далее Соглашение)  при передаче сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и сведений о внесении исправлений или 

изменений в записях актов гражданского состояния, полученных из федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния  (далее ФГИС ЕГР ЗАГС) 

 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Назначить должностным лицом Администрации района, ответственным за 

организационно-техническое обеспечение реализации Соглашения и осуществление 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Чарышского района  Лопакова Сергея Анатольевича, управляющего делами, 

руководителя аппарата Администрации района. 

2.Ответственному должностному лицу обеспечить взаимодействие с  

Избирательной комиссией Алтайского края по отдельным вопросам 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации на территории Алтайского края», в 

соответствии с Порядком, утвержденным решением Избирательной комиссии 

Алтайского края от 14 марта 2019 года № 59/505-7. 

3. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию 

Алтайского края. 
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4. Признать утратившим силу постановления Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 04.04.2014 № 320 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Чарышского района» и от 08.07.2014 № 725 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление  Администрации района от 04.04.2014 № 320 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Чарышского района 

  5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Лопакова С.А. 

 

 

Глава района                 А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03.2019                                             с. Чарышское                                                 №  173 

 

О создании внештатных маневренных 

групп реагирования и ликвидации 

природных пожаров на территории 

Чарышского района 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской 

Федерации», закона Алтайского края от 10.02.2005  № 4-ЗС «О пожарной безопасности 

в Алтайском крае», с целью обеспечения своевременного реагирования на 

возникающие природные пожары на территории Чарышского района в ежегодный 

пожароопасный период: 

1. Создать внештатные маневренные группы реагирования и ликвидации 

природных пожаров на территории Чарышского района в составе согласно 

приложению 1. 

2. Назначить следующих должностных лиц Администрации района старшими 

маневренных групп: 

группа № 1 

- Ремизов Павел Анатольевич – заведующий отделом по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, тел. 8-963-509-7635; 

группа № 2 

- Ермак Сергей Васильевич - заместитель главы Администрации, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, тел. 8-960-945-6176; 

группа № 3 

- Дрёмов Андрей Васильевич – заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления сельского хозяйства Администрации района, тел. 8-960-963-

3001. 

3. Старшим групп обеспечить готовность формирований к своевременному 

реагированию на возникающие природные пожары. 

4. Задачами маневренных групп считать ликвидацию возникающих 

ландшафтных пожаров, не допущение перехода природных пожаров на населённые 

пункты, проведение мероприятий по своевременной эвакуации населения, скота и 

материальных ценностей в случае угрозы перехода пожаров на населённые пункты. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в состав 

маневренных групп определить личный состав и закрепить за ним технику, в 

соответствии с приложением 1. 
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6. Оповещение и оперативную связь с маневренными группами осуществлять 

через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

7. Рекомендовать ООО «Староказачье», ООО «Чарышский лесхоз», 

руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности, старостам населенных 

пунктов, добровольным пожарным дружинам принимать участие в ликвидации 

возникающих природных пожаров на территории района. 

8. Постановление Администрации района от 22.03.2017 № 150 признать 

утратившим силу. 

9. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района  Ремизова П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                             А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

                                                     к постановлению  

Администрации района 

 от 19.03.2019 № 173 

 

 

СОСТАВ 

внештатных маневренных групп реагирования и ликвидации природных пожаров 

на территории Чарышского района 

Группа № 1 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 10 2 

2 Администрация Маралихинского сельсовета 3 1 

3 Администрация Маякского сельсовета 3 1 

4 Администрация Алексеевского сельсовета 3 1 

5 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» 

2 1 

6 ОП 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» с.Маяк 

2 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю  №    75 с.Маралиха 3 1 

8 ООО «Чарышский лесхоз» 3 1 

Итого 26 человек 10 единиц 

Группа № 2 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 10 2 

3 Администрация Бащелакского сельсовета 3 1 

4 Администрация Краснопартизанского сельсовета 3 1 

5 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» 

2 1 

6 ООО «Чарышский лесхоз» 3 1 

Итого 21 человек 6 единиц 

Группа № 3 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 10 2 

2 Администрация Тулатинского сельсовета 3 1 

3 Администрация Берёзовского сельсовета 3 1 

4 Администрация Сентелекского сельсовета 2 1 

5 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» 

2 1 

6 ПЧ ГПС по Алтайскому краю №    149 с.Тулата 3 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю №    150 с.Сентелек 3 1 

8 ООО «Чарышский лесхоз» 3 1 

Итого 29 человек 9 единиц 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 174 

 

Об утверждении положения и состава 

жилищной комиссии Администрации 

Чарышского  района  Алтайского   края  

 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Алтайского края от 09.12.2005 N 

115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма", Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии Администрации Чарышского 

района Алтайского края (приложение № 1). 

2. Утвердить состав жилищной комиссии Администрации Чарышского района 

Алтайского края (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

4. Постановление от 20.03.2018 № 164 «Об утверждении положения о жилищной 

комиссии Администрации Чарышского района Алтайского края» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С. В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

                      

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA68249510B8EB23BD6A44B282VEn0J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA6827911ABBEB23BD6A44B282VEn0J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3BECD7DAF7D3FEE6B7D9A1FBAE276E8351FEFD5E9D9250BBB4F60CFE47F2F76C0B7V0n4J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3BECD7DAF7D3FEE6B7D9A1EBDE175E4351FEFD5E9D925V0nBJ
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Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 19.03.2019г. № 174 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общее положение 

1.1. Жилищная комиссия Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее – жилищная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным с целью объективного рассмотрения вопросов по обеспечению 

жилыми помещениями жителей коммунального образования Чарышский район 

Алтайского края в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

по обеспечению условий для осуществления жителями Чарышского района прав на 

жилище. 

1.2. Жилищная комиссия руководствуется в своей деятельности  

Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

иными правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет полномочия жилищной комиссии и 

круг решаемых ею вопросов. 

 

2. Порядок создания и упразднения жилищной комиссии 

2.1. Жилищная комиссия создается и упраздняется постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.2. Жилищная комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов жилищной комиссии. 

2.3. Персональный состав жилищной комиссии утверждается 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

3. Организация работы жилищной комиссии 

3.1. Жилищная комиссия осуществляет рассмотрение вопросов,  

возникающих при постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, передаче в собственность граждан жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, а также содержания в улучшении 

жилищных условий в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Основной формой работы жилищной комиссии являются заседания.  

Заседания проводятся по мере необходимости. 

3.2.1. Заседание жилищной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины членов состава жилищной комиссии. Члены 

жилищной комиссии участвуют в заседаниях лично без права передачи полномочий 

другим лицам. В случае, если член жилищной комиссии не может присутствовать на 
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заседании, он обязан известить об этом ответственного секретаря жилищной 

комиссии. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 

муниципальных образований: главы Администраций сельсоветов Чарышского 

района, должностные лица органов местного самоуправления. 

3.3. Заседания жилищной комиссии проводит ее председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя жилищной комиссии. 

3.4. Решения жилищной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов жилищной комиссии, включая ответственного 

секретаря жилищной комиссии, и оформляются протоколом. В случае равенства 

голосов председательствующий на заседании имеет право решающего голоса. При 

голосовании каждый член жилищной комиссии имеет один голос. Голосование 

осуществляется открыто. Принятие решения жилищной комиссии путем проведения 

заочного голосования не допускается. 

3.5. Решение жилищной комиссии носит рекомендательный характер и 

реализуется только после утверждения главой района путем издания 

соответствующего постановления. 

3.6. В протоколе заседания жилищной комиссии указываются: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены жилищной комиссии; 

- повестка дня и принятые решения; 

- особое мнение членов жилищной комиссии по конкретным рассматриваемым 

материалам (при наличии). 

3.8. Протокол заседания жилищной комиссии оформляется в течение десяти 

рабочих дней после проведения заседания и подписывается председателем, 

ответственным секретарем и всеми присутствующими членами жилищной комиссии. 

3.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

жилищной комиссии осуществляется Администрацией района. 

3.10. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся в комитете 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 

 

4. Полномочия жилищной комиссии 

4.1. Председателем жилищной комиссии является заместитель главы  

Администрации района, председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, 

который руководит деятельностью жилищной комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

Председатель жилищной комиссии: 

- осуществляет общее руководство жилищной комиссией и контроль за ее 

деятельностью; 

- подписывает служебную документацию в пределах полномочий комиссии; 

- ведет заседания жилищной комиссии; 

- дает поручения заместителю председателя, ответственному секретарю и 

членам жилищной комиссии по вопросам деятельности жилищной комиссии; 

- определяет порядок и сроки проведения заседаний жилищной комиссии; 

- осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к компенсации 

жилищной комиссии; 

- по требованию главы района предоставляет доклады о деятельности 
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жилищной комиссии; 

- предоставляет интересы жилищной комиссии в различных инстанциях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заместитель председателя жилищной комиссии выполняет поручения 

председателя жилищной комиссии, а в случаях отсутствия председателя жилищной 

комиссии выполняет его полномочия. 

4.3. Ответственный секретарь комиссии: 

- организует заседания жилищной комиссии; 

- осуществляет подготовку документов, подлежащих рассмотрению на 

заседании жилищной комиссии; 

- уведомляет членов жилищной комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания жилищной комиссии, а также обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

- оглашает вопросы, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания 

жилищной комиссии; 

- ведет протокол заседания жилищной комиссии, подписывает выписки из 

протокола заседания жилищной комиссии; 

- контролирует выполнение решений жилищной комиссии; 

- осуществляет переписку и дает разъяснения по принимаемым жилищной 

комиссией решениям; 

- осуществляет делопроизводство жилищной комиссии. 

В случае отсутствия ответственного секретаря жилищной комиссии его 

полномочия исполняет один из членов жилищной комиссии по поручению 

председателя жилищной комиссии. 

4.4. Члены жилищной комиссии обладают равным правом при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов и обязаны присутствовать на каждом 

заседании, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Члены жилищной комиссии: 

- выступают по вопросам повестки дня на заседаниях жилищной комиссии; 

- имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, повестке дня, 

порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса; 

- при несогласии с принятым жилищной комиссией решением письменно 

излагают особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания жилищной комиссии. 

4.5.  К полномочиям жилищной комиссии относится: 

а) рассмотрение заявлений и документов, предоставленных гражданами в целях 

принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, и принятие решений о возможности принятия на учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, либо об отказе в принятии на учет; 

б) проверка сведений, предоставленных гражданами в целях принятия на учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

в) принятие решений о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

г) рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с оказанием 

содействия в улучшении жилищных условий граждан; 
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д) проведение перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

е) организация учета и формирование списков граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма. 

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2  

к постановлению  

Администрации района  

                от 19.03.2019г. N 174 

 

 

 

СОСТАВ 

ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

С. В. Ермак, заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, председатель жилищной комиссии. 

Н.А. Печёнкина, заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, заместитель председателя жилищной 

комиссии. 

В.Н. Кузнецов, главный специалист комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, 

секретарь жилищной комиссии. 

Члены комиссии: 

Д.Н. Болотов, заведующий юридическим отделом Администрации района; 

Л.Г. Дьячкова, заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района; 

Л.Н. Алейникова, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2019                                             с. Чарышское                                                  № 182  

 

О  снятии  граждан  с  учета  в качестве  

нуждающихся   в  жилых   помещениях 

на территории Чарышского  сельсовета  

Чарышского  района  Алтайского  края 

 

 

Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с 

законом Алтайского края «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» от 09.12.2005 № 115-ЗС, руководствуясь пп. 2, 3 ч. 1 

ст. 56 Жилищного Кодекса Российской Федерации,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Снять с учета: 

- Лобанова А.С. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, д. 29А, кв. 2, в связи с утратой ими оснований, дающих им право на 

получение жилого помещения по договору социального найма и их выезда на место 

жительства в другое муниципальное образование. 

1. Направить постановление выше перечисленным гражданам в течение трех рабочих 

дней. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных Правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С.В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е  

 

26.03.2019                                           с. Чарышское                                                  № 193 

 

Об    утверждении    Плана    основных 

мероприятий  по  охране окружающей 

среды Чарышского района на 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

привлечения внимания общества к вопросам снижения негативного воздействия 

человека на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности района, 

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить План основных мероприятий по охране окружающей среды Чарышского 

района в 2019 году (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника УСХ А. В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А. В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 26.03.2019 № 193 

 

План 

основных мероприятий по охране окружающей среды 

Чарышского района в 2019 году 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

срок Краткое описание Ответственные 

исполнители, 

соискатели 

1 Акция  

«Опасные отходы» 

Март - 

декабрь 

Разработка и внедрение 

системы сбора ртуть 

содержащих отходов, 

отработанных источников 

малого тока (батареек) 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2 Обустройство, ремонт 

скотомогильников 

апрель - 

декабрь 

Ремонт скотомогильников 

на территории сельских 

советов  

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

3 Экологический 

контроль 

Март - 

декабрь 

Проведение рейдов по 

выявлению мест 

несанкционированного 

размещения отходов и 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

4 Уроки экологической 

грамотности 

Март  Классные часы, 

направленные на 

экологическое воспитание 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 

5 Конкурс детских 

творческих работ 

«Как прекрасен этот 

мир» 

Апрель Конкурс детских 

творческих работ 

(рисунков и поделок), на 

тему сохранения чистоты 

планеты и видового 

разнообразия растений и 

животных     

    Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 

 

 

6 Экологическая акция 

«Международный 

день птиц» 

1Апреля Школьники мастерят и 

вывешивают скворечники. 

Проводятся мероприятия, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 
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посвященные птицам 

(чтение стихов, песни, 

викторины и т.п.) 

района, СОШ 

района 

 

7 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделаем вместе» 

Апрель - 

май  

 

Проведение районного 

месячника по 

благоустройству и 

санитарной очистке, 

проведение районного 

субботника в рамках 

месячника  

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог от 

мусора и твёрдых 

бытовых отходов 

Филиал 

«Чарышский» 

ГУП ДХ АК 

«Южное ДСУ», 

(по 

согласованию), 

8 Подготовка 

населенных пунктов к 

пожароопасному 

периоду 

Апрель, 

сентябрь 

Проведение бесед о 

правилах 

противопожарной 

безопасности в школах, 

информирование 

населения о мерах 

противопожарной 

безопасности через СМИ. 

Информационная 

компания против 

поджогов сухой травы  

 

Главы 

администраций (по 

согласованию) 

сельсоветов, отдел 

по ГОЧС и 

мобилизационной 

работе 

Администрации 

района, комитет по 

образованию 

Администрации 

района, 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

9 Фотоконкурс 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты живешь» 

Апрель  Выставка фотографий, 

отражающих красоту 

природы Чарышского 

района, конкурс на 

лучшую фотографию 

среди авторов и 

определение победителей 

Главы 

сельсоветов (по 

согласованию), 

комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодёжи 

Администрации 

района, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 

10 Акция «Чистый 

родник» 

Май-

июнь 

Облагораживание 

родников на территории 

района 

Главы 

Администраций 

сельсоветов  

(по 

согласованию) 
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11 Акция «Чистый 

берег» 

Май-

июнь 

Очистка берегов рек и 

прилегающих к ним 

территорий 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

совет 

предпринимателе

й, собственники 

земельных 

участков (по 

согласованию), 

отдел 

обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству (по 

согласованию) 

 

12 

Акция «Зеленая 

Планета» 

Май-

июнь 

Разбивка клумб, 

санитарная обрезка 

деревьев, побелка стволов 

деревьев  

 

 

 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодёжи 

Администрации 

района, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 

13 Всероссийский день 

посадки леса 

сентябрь Посадка саженцев, 

деревьев, кустарников на 

территории района 

 ООО 

«Чарышский 

лесхоз» (по 

согласованию), 

комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

14 Информационная 

работа с населением 

по соблюдению 

правил 

благоустройства на 

территории района 

Май Статьи в газету 

«Животновод Алтая», 

призывающие к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

района  

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Животновод 

Алтая», 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 
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15 Очистка скальных 

надписей 

июль Очистка скальных 

поверхностей от 

несанкционированных 

надписей 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

филиал 

«Чарышский» 

ГУП ДХ АК 

«Южное ДСУ», 

(по 

согласованию), 

сообщество 

туристов, комитет 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

16 Конкурсы «Лучшая 

усадьба», «Лучшая 

улица», «Лучшая 

клумба», «Чистый 

двор» и т. п. 

Август Проведение конкурсов на 

лучшее оформление 

своего дома и 

приусадебных участков, 

территорий, 

принадлежащих 

предприятиям и 

учреждениям 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

17 Смотр-конкурс  1–29 

сентября 

Районный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков 

среди образовательных 

учреждений 
 

Центр детского 

творчества, 

комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

18 Образовательное 

мероприятие «Пусть 

всегда будет завтра» 

декабрь Образовательное 

мероприятие, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодёжи 

Администрации 

района,  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

19 Мероприятия по 

подкормке диких 

животных 

В 

течении 

всего 

года 

Мероприятия по 

спасению диких 

животных от бескормицы 

в трудные периоды года, 

когда естественных 

кормов мало или они 

труднодоступны. 

ООО 

«Староказачье» 

(по 

согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

 

26.03. 2019                                             с. Чарышское                                                № 194                                                                        

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу  «Развитие культуры 

Чарышского района»  на 2016-2020 годы 

 

 

          В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 54 от 

22.12.2016 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский район 

на 2019 год» 

п о с т а н о в л я ю : 

           Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 19.11.2015 № 918: 

          1.1.Раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программы составляет  105655,9 рублей из 

них:  

Из федерального бюджета- 2669,6  тыс. руб. 

2016год- 60.0 тыс. руб. 

2017 год- 1532,9 тыс. руб. 

2018 год- 73,3 тыс. руб. 

2019 год- 1003,4 тыс. руб.  

2020 год-0.0 тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 58400,1 тыс. руб.  

2016 год – 10050,0 тыс. руб. 

2017 год – 22899,1 тыс.руб. 

2018 год – 25375,5 тыс. руб. 

2019 год – 75,5 тыс. руб.  

2020 год –  0,0. тыс.руб. 

Из муниципального бюджета – 44354,2 тыс. руб.  

2016 год – 5652,0 тыс. руб. 

2017 год – 8116,0 тыс.руб. 

2018 год -6123,7  тыс. руб. 

2019 год – 10154,0  тыс. руб.   

2020 год -  14308,5  тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 232,0 тыс.руб. 

2016год-  0.0 тыс. руб. 

2017 год- 12,0 тыс. руб. 

2018 год- 108,0 тыс. руб. 
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2019 год- 112,0 тыс. руб. 

2020 год- 0.0 тыс. руб.».  

          2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

          3. Информацию об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры Чарышского района» на 

2016-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

          4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова заместителя главы Администрации района, председателя комитета 

Администрации района по образованию. 

 

 

Глава района                                                                                              А.В. Ездин  
 



 

 

 

 

Приложение 1 
                                                                                                                                к Постановлению Администрации района 

                                                                                              № 194 от 26.03.2019 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы 

№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие  учреждений культуры» 

1 Цель 1. 

Расширение 

доступности и 

поддержка 

исполнительских 

искусств и народного 

творчества 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

11066,0 28841,5 27487,0 5439,7 8070,0 80904,2  всего 

       в том числе 

00.0 1391,9 00.0 1003,4 00.0 2395,3  федеральный  

бюджет 

10000,0 22899,1 25365,0 75,5 0.0 58339,6  Краевой 

бюджет 

1066,0 4550,5 2026,0 4260,8 8070,0 19973,3  муниципальный 

бюджет 

00.0 00,0 96,0 100,0 00.0 196,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 1.1. 

Создание условий для 

сохранения  и развития 

исполнительского 

искусства и 

традиционной  

народной культуры. 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

11066,0 28841,5 27487,0 5439,7 8070,0 80904,2  всего 

       в том числе 

00.0 1391,9 00.0 1003,4 00.0 2395,3  федеральный  

бюджет 

10000,0 22899,1 25365,0 75,5 0.0 58339,6  Краевой 

бюджет 

1066,0 4550,5 2026,0 4260,8 8070,0 19973,3  муниципальный 

бюджет 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 0.0 00,0 96,0 100,0 0.0 196,0  Внебюджетные 

средства 

1 Мероприятие 1.1.1.  

обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

2018 год МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

996,0 1030,5 1452,0 4210,0 8000,0 15688,5  всего 

             в том числе 

996,0 980,50 1356,0 4110,0 8000,0 15442,5  Муниципальны

й бюджет 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,0  Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 96,0 100,0 0,0 196,0  Внебюджетные 

средства 

2 Мероприятие 1.1.2. 

укрепление и развитие 

материально- 

технической базы 

учреждений культуры 

клубного типа 

2016-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

(Малобащелакский  

сельский Дом 

культуры) 

40.0 1531,0 40.0 40,0 40.0 1691,0   всего 

             в том числе 

00.0 1341,9 00.0 00.0 00.0 1341,9  Федеральный 

бюджет 

00.0 149,1 00.0 00.0 00.0 149,1  Краевой 

бюджет 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00   Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00   Муниципальны

й бюджет 

3 Мероприятие 1.1.3.  

 Проведение районных 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  всего 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  в том числе 



  

96 

 

№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

и участие в краевых 

фестивалях, конкурсах, 

акциях 

 

 

 

Мероприятие 1.1.4.  

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

целевых программ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

годы 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

 

В том числе 

капитальный ремонт: 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

(Краснопартизанский 

сельский Дом 

культуры) 

 

 

В том числе ремонт: 

МБУК «Чарышский 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  Муниципальны

й бюджет  

10000.0 26250,0 25965,0 1159,7 00.0 63374,7  всего 

00,0 0,0 00,0 1003,4 00,0 1003,4  Федеральный 

бюджет 

10000,0 22750,0 25365,0 75,5 00,0 58190,5  Краевой 

бюджет 

00,0 3500,0 600,0 80,8 00,0 4180,8  Муниципальны

й бюджет 

 

10000,0 26250,0 25965,0 0,0 0,0 62215,0  Всего: 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Федеральный 

бюджет 

10000,0 

 

22750,0 25365,0 0,0 0,0 58115,0  Краевой 

бюджет  

0,0 3500,0 600,0 0,0 0,0 4100,0  Муниципальны

й бюджет 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1159,7 

 

0,0 

 

1159,7 

  

Всего: 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

РКДЦ» 

(Малобащелакский  

сельский Дом 

культуры) 

0,0 0,0 0,0 1003,4 0,0 1003,4  Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 75,5 0,0 75,5  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 80,8  Муниципальны

й бюджет 

 Цель 2. 

Поддержка и 

совершенствование 

музейной 

деятельности, 

обеспечение прав 

граждан на доступ  к 

культурным 

ценностям. 

2018 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286,0 237,4 226,2 268,0 259,0 1276,6  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

236.0 225,4 214,2 256,0 259,0 1190,6  Муниципальны

й бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 0.0 36,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 2.1. Повышение 

доступности и качества 

музейных услуг, работ. 

2016-2020 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286.0 237,4 226,2 268,0 259,0 1276,6  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 00.0 50.0  Краевой 

бюджет 

236.0 225,4 214,2 256,0 259.0 1190,6  Муниципальны

й бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 0.0 36,0  Внебюджетные 

средства 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

4 Мероприятие 2.1.1.  

обеспечение 

деятельности музея 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

226.0 225,4 214,2 256,0 259.0 1180,6  всего 

       в том числе 

226.0 225,4 214,2 256,0 259.0 1180,6  Муниципальны

й  бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0.0  Внебюджетные 

средства 

5 Мероприятие 2.1.2. 

укрепление и развитие 

материально- 

технической базы 

музея 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

60.0 12,0 12.0 12.0 0.0 96,0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 0.0 50.0  Краевой 

бюджет 

10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,0  Муниципальны

й  бюджет 

00,0 12,0 12,0 12,0 

 

00.0 36,0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 2.1.3 

организация  

бесплатного 

посещения группами 

учащихся школ музея 

 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

 Мероприятие 2.1.4. 

Приобретение в фонды 

музейных предметов у 

населения 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 Цель 3. Сохранение и 

развитие 

библиотечного 

обслуживания 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

4410.0 3481,1 3967,3 5637,2 5979,5 23475,1  всего 

       в том числе 

60,0 141,0 73,3 0,0 0,0 274,3  Федеральный   

бюджет 

0.0 0.0 10,5 0.0 0.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350.0 3340,1 3883,5 5637,2 5979,5 23190,3  Муниципальны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

       Бюджет 

поселений 

 Задача 3.1 Повышение 

доступности и качества 

услуг и работ в сфере 

библиотечного дела. 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

4410,0 3481,1 3967,3 5637,2 5979,5 23475,1  всего 

       в том числе 

60.0 141,0 73,3 00.0 00.0 274,3  Федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 10,5 00.0 00.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350.0 3340,1 3883,5 5637,2 5979,5 23190,3  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

6 Мероприятие 3.1.1 

 Обеспечение 

деятельности 

библиотек 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек)  

4254,4 3308,2 3824,9 5611,0 5953,3 22951,8  всего 

       в том числе 

4254,4 3308,2 3824,9 5611,0 5953,3 22951,8  Муниципальны

й  бюджет 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

7 Мероприятие 3.1.2. 

Укрепление и развитие 

материально- 

технической базы 

библиотек 

 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

00.0 100,0 0,00 00.0 00.0 100,0  всего 

       в том числе 

00.0 100,0 0,00 00.0 00.0 100,0  Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 0,00 00.0 00.0 00.0  краевой бюджет 

00.0 00.0 0,00 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 3.1.3.   

Приобретение для 

библиотек района 

периодических 

изданий, справочной, 

художественной 

литературы, изданий 

на электронных 

носителях 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

95,6 72,9 70,0 26,2 26,2 290,9  всего 

       в том числе 

00.0 41,0 12,1 00.0 00.0 53.1  Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 5,9 0.0 0.0 5,9  краевой бюджет 

95,6 31,9 52,0 26,2 26,2 231,9  Муниципальны

й бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятия 3.1.4 

Подключение 

общедоступных 

библиотек Чарышского 

района к сети Интернет 

и развития 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

2016-

2020год 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

60.0 0.0 72,4 0.0 0.0 132,4  всего 

       В том числе 

60.0 0.0 61,2 0.0 0.0 121,2  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 4,6 00.0 00.0 4,6  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 6,6 00.0 00.0 6,6  Муниципальны

й бюджет 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0  Бюджет 

поселений 

 Мероприятие 3.1.5 

 Создание и поддержка 

модельных библиотек 

(для целей 

модернизации 

библиотечной сети) 

2016-2020 

год 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

00.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Цель 4. 

Обеспечение 

противопожарной 

защищенности 

объектов культуры с 

массовым 

пребыванием людей. 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0  муниципальный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 4.1. 

обеспечение 

необходимых условий 

для укрепления 

пожарной, 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

общественной  

безопасности 

учреждений культуры.  

народный дом) бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 4.1.1  

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

       в том числе 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Муниципальны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 4.2.  

Обеспечение мер 

общественной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

 

,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

        

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетные 

средства 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере  искусства» 

 Цель 5. Создание 

условий для развития 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании 

«Чарышский район 

Алтайского края» 

 

  

 

 

 

2016-2020 

годы 

МБУ ДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2070,0 2371,0 2533,5 11332,7  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

2077.0 2164,8 2186,4 2371,0 2533,5 11332,7  муниципальный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 5.1.  

реализация 

дополнительных 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ. 

2016-2020 

годы 

МБУ ДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2186,4 2371,0 2533,5 11332,7  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

2077.0 2164,8 2186,4 2371.0 2533,5 11332,7  муниципальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетные 

средства 

14 Мероприятие 5.1.1  

обеспечение  

деятельности  ДШИ 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2186,4 2371,0 2533,5 11332,7  всего 

       в том числе 

2077.0 2164,8 2186,4 2371,0 2533,5 11332,7  Муниципальны

й  бюджет 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

15 Мероприятие 5.1.2. 

укрепление и развитие 

материально- 

технической базы 

детской школы 

искусств 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципальны

й  бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

16 Мероприятие   5.1.3. 

Поддержка одаренных 

и талантливых детей, 

участие в краевых, 

региональных, 

международных 

конкурсах и 

фестивалях 

 

2015-2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская детская 

школа искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципальны

й бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

 

Цель 6. 

Обеспечение 

противопожарной 

защищенности 

объектов культуры с 

массовым 

пребыванием людей. 

 МБУДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 

бюджет 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

        

 Задача 6.1. 

обеспечение 

необходимых условий 

для укрепления 

пожарной, 

общественной  

безопасности 

учреждений культуры.  

 МБУДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

        

18 Мероприятие 6.1.1  

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

19 Мероприятие 6.2.  

Обеспечение мер 

2016-2020 

годы 

МБУ ДО «Чарышская 

ДШИ» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 
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№п/

п 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Участник программы 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

общественной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 
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Приложение 2 
                                                                                                                                                       к Постановлению Администрации района 

                                                                                               № 194 от 26.03.2019           
 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 15762,0 32560,0   31680,5 11344,9 14308,5 105655,9 

в том числе        

из бюджета муниципального образования 5652,0    8116,0   6123,7 10154,0 14308,5   44354,2 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 10050,0 22899,1 25375,5 75,5 0,0 58400,1 

Из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

60,0 1532,9 73,3 1003,4 0,0 2669,6 

из  бюджетов сельсоветов       

из внебюджетных источников 0,0 12,0 108,0 112,0 0,0 232,0 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального образования       

из краевого бюджета  (на  условиях софинансирования)       

Из федерального бюджета ( на условиях 

софинансирования) 
      

из местных бюджетов       

из внебюджетных источников       



 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 28.03.2019                                           с. Чарышское                                                   № 195  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

21.09.2018 № 701/1 «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального 

управления в Чарышском района на 2018-

2022г.г.» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного 

Совета народных депутатов от 25.12.2018 года № 136 - Н «О районном бюджете 

муниципального образования Чарышский район на 2019 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

  Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального управления в Чарышском районе» на 2018-

2022 годы, утвержденную постановлением Администрации района от 21.09.2018 года 

№ 701/7:  

1.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: Общий объем финансирования составляет – 5516,3 тыс.рублей, 

в том числе по годам: в 2018 году –890,3 тыс.рублей, в 2019 – 1038,0 тыс.рублей, в 

2020 году – 1196,0 тыс.рублей, в 2021 – 1196,0 тыс.рублей, 2022 – 1196,0 тыс.рублей.  

Всего – 5516,3  тыс.рублей, в том числе районный бюджет –5516,3 тыс.рублей. 

2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в 

Чарышском районе» на 2018-2022 годы и перечень мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложении 2,3. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова 

С.И., заместителя главы Администрации района.  

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин



 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной Программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском 

 районе» на 2018-2022 годы 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

(показателя) 
Ед. 

изм. 
Значение по годам 

год, 

предшествующи

й году 

разработки 

муниципальной 

программы 

(факт) 

год разработки 

муниципально

й программы  
(оценка) 

годы реализации муниципальной программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Социально – экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Чарышского района» на 2019-2021 годы»  
1. Количество подавших заявку 

на участие в конкурсе для 

подписания договора о 

целевом обучении 

 

чел. 

0 4 4 5 7 7 7 

2. Количество подписавших 

договор на целевое обучение  
 

чел. 

0 4 4 2 2 1 1 

3. Количество обучающихся по 

целевому обучению  
 

чел. 

0 4 4 6 8 5 6 

4. Количество трудоустроенных 

в соответствии с полученной 

специальностью, отучившихся 

по целевому обучению  

 

чел. 

0 0 0 0 0 3 4 
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Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском 

 районе» на 2018-2022 годы 

                                                                                                                                                 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Цель, задача,  
мероприятие 

Срок  
реализаци

и 

Исполнитель  
программы 

Ед. 

измерен

ия 
 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансировани

я 
2018 
год 

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель 1. Целевая подготовка молодых специалистов для органов местного самоуправления 

 
1 Мероприятие 

1.1.1.  
Конкурсный 

отбор 

претендентов на 

целевое 

обучение  
 

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы 

Администрации 

района 

Тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 Всего  

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

2 Мероприятие 

1.1.2. 
Подписание 

договора на 

целевое 

обучение  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы 

Администрации 

района 

Тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Местный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники  
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3 Мероприятие 

1.1.3.  
Оплата целевого 

обучения  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы 

Администрации 

района 

Тыс. 

руб.  
178,0 271,0 271,0 271,0 271,0 1 

262,0 
Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный 

бюджет   
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
178,0 271,0 271,0 271,0 271,0 1 

262,0 
Местный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники  
4 Мероприятие 

1.1.4. 
Ежемесячные 

выплаты 

учащихся по 

целевому 

договору  

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы 

Администрации 

района 

Тыс. 

руб.  
46,0 137,0 137,0 137,0 137,0 594,0 Всего  

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
46,0 137,0 137,0 137,0 137,0 594,0 Местный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники  

 Цель 2. Совершенствование материальной и моральной мотивации муниципальных служащих 

  1 Мероприятие 

1.2.1.  
Пенсионное 

обеспечение 

муниципальных 

служащих   

2018-2022 Администрация 

Чарышского района 

и органы 

Администрации 

района 

Тыс. 

руб.  
666,3 630,0 788,0 788,0 788,0 3660

,3 
Всего 

      В том числе:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой бюджет  

666,3 630,0 788,0 788,0 788,0 3660

,3 
Местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные 

источники  
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Приложение 3 

к муниципальной Программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском 

 районе» на 2018-2022 годы 

                                                                                                                                                                                 
 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

Расходов 

Ед. 

измерен

ия 
 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат Тыс. 

руб.  

890,3. 1038,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 5516,3 

в том числе        

 из бюджета муниципального образования  890,3  1038,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 5516,3 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы  0 0 0 0 0 0 

в том числе        

из бюджета муниципального образования   0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

28.03.2019                                  с. Чарышское                                                  № 196 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 23.12.2015 № 

1019 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского района 

Алтайского края» на 2016-2020 годы (с 

изменениями от 13.05.2016 № 293, от 

21.03.2017 № 149, от 26.03.2018 № 169) 

 

 

          В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского   края на 2016-2020годы», утвержденную 

постановлением Администрации района от 23.12.2015 № 1019 с изменениями 

от 13.05.2016 № 293, от 21.03.2017 № 149, от 26.03.2018 № 169 следующие 

изменения в соответствие с приложением: 

  - В приложении 1 в разделе «Паспорт программы» раздел «Объемы 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции 

(прилагается);                               

- приложение 2 к программе «Развитие муниципальной системы 

образования Чарышского   края на 2016-2020годы» ««Перечень 

мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции 

(прилагается); 

- приложение 3 к программе «Развитие муниципальной системы 

образования Чарышского   края на 2016-2020годы» «Объем финансовых 

ресурсов» изложить в следующей редакции (прилагается); 

- приложение 4 к программе «Развитие муниципальной системы 

образования Чарышского   края на 2016-2020годы» «Сведения об 

индикаторах» изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета 

Администрации района по образованию С.И. Хохлова. 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

района от 28.03.2019  № 196 

Паспорт муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 

Объемы источники 

финансирования 

программы 

 -  средства краевого бюджета 

- средства районного бюджета 

Объемы финансирования программы: Всего 676310,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2016-2020 годы 624054,7 тыс. рублей, в том числе: 

год Из 

районного 

бюджета 

Из 

краевого 

бюджета 

Из 

федеральн

ого 

бюджета 

Из 

внебюдже

тных 

источнико

в 

2016 36065,7 86206,0 1651,3  

2017 31214,0 89668,5 364,0 81,5 

2018 27343,2 98318,1 - 256,2 

2019 32048,1 97019,0 - 413,4 

2020 28412,8 94800,9 - 192,0 

ИТОГО 155083,8 466012,5 2015,3 943,1 

 

в 2021-2025 годы 52256,0 тыс. рублей, в том числе: 

2025 5225,6 47030,4 - - 

Предварительная оценка потребности Программы в финансовых 

ресурсах на 2016-2020 годы может быть изменена в соответствии с 

возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета 

на соответствующий период. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на 

совершенствование районной системы образования, обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования, укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений района всего 676310,7 тыс. рублей, из них 

В 2016-2020 годы 624054,7 тыс. рублей, в том числе: 

год Из 

районного 

бюджета 

Из 

краевого 

бюджета 

Из 

федеральн

ого 

бюджета 

Из 

внебюдже

тных 

источнико

в 

2016 36065,7 86206,0 1651,3 - 

2017 31214,0 89668,5 364,0 81,5 

2018 27343,2 98318,1 - 256,2 

2019 32048,1 97019,0 - 413,4 

2020 28412,8 94800,9 - 192,0 

В 2021-2025 годы 52256 тыс.рублей, в том числе: 

2025 5225,6 47030,4 - - 

 

 Предварительная оценка потребности Программы в финансовых ресурсах на 

планируемый период может быть изменена в соответствии с возможностями бюджетов всех 

уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.   

Для выполнения программных мероприятий будут привлечены средства краевого 

бюджета за счет участия в государственных программах Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы», «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы 

и средства федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к программе «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского 

района Алтайского края на 2016-2020 

годы" 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы" 
Цель, задача, 

мероприятие 

Сумма затрат, тыс.руб. Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Цель:     

Обеспечение условий для 

модернизации системы 

дошкольного 

образования в 

Чарышском районе и 

удовлетворение 

потребностей граждан в 

доступном и 

качественном 

дошкольном образовании         

23405,0 22981,3 21587,9 28404,1 20761,0 117139,3 Всего, в том числе: 

 

 

 

 8324,0 9121,0 12021,0 12685,0 8001,0 50152,0 Краевой бюджет 

 

15081,0 13860,3 9566,9 15719,1 12760,0 66987,3 Районный бюджет 

Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района 

Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных учреждений 

14981,0 

 

14981,0 

13760,3 

 

13760,3 

9466,9 

 

9466,9 

15619,1 

 

15619,1 

12660,0 

 

12660,0 

66487,3 

 

66487,3 

Всего, в том числе: 

 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ 
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В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

  30,0 

 

30,0 

  30,0 

 

30,0 

Всего 

 

Районный бюджет 

 

«Капитальный ремонт 

имеющихся помещений 

МБОУ «Маралихинская 

СОШ» для создания 

дополнительной группы 

структурного 

подразделения детский 

сад «Солнышко» 

  15,0 

 

15,0 

 

  15,0 

 

15,0 

Всего, в том числе: 

 

Районный бюджет 

 

 

 

 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

«Капитальный ремонт 

помещения МБОУ 

«Озерская СОШ» для 

размещения 2 групп 

структурного 

подразделения детский 

сад «Колокольчик» 

 

 

 15,0 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

15,0 

 

 

 

Всего, в том числе: 

 

Районный бюджет 

 

 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

8324,0 

8324,0 

 

 

9121,0 

9121,0 

 

 

12021,0 

12021,0 

 

 

12685,0 

12685,0 

 

 

8001,0 

8001,0 

 

 

50152,0 

50152,0 

 

 

Всего, в том числе: 

Краевой бюджет 

 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ 

Задача 1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования 

Мероприятие 1.2.2. 

Ремонт зданий ДОУ 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

170,0 

 

- 

170,0 

Всего, в том числе: 

 

краевой 

районный 

комитет Администрации 

района по образованию 
ДОУ 
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Мероприятие 1.2.3 

Участие в краевых и 

муниципальных 

конкурсах 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего, в том числе: 

 

районный 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ 

Задача 1.3 Модернизация материально-технической базы ДОУ района 

Мероприятие 1. 3.1. 

Оснащение ДОУ 

современным 

оборудованием, 

корпусной мебелью, 

компьютерной техникой 

и программным 

обеспечением, учебно-

наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, 

материалами, 

необходимыми для 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всего,  

в том числе: 

краевой 

 

районный  

 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ  

Мероприятие 1.3.2. 

Повышение уровня 

пожарной безопасности 

ДОУ 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

330,0 

 

330,0 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ 

Мероприятие 1.3.3 

Приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ДОУ 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» 

Цель:    

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан на 

получение 

общедоступного 

качественного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования и 

дополнительного 

образования; 

Совершенствование 

системы образования в 

интересах формирования 

разносторонне развитой 

личности, владеющей 

опытом творческой 

деятельности, новыми 

технологиями труда 

98780,7 98216,7 104004,4 100583,0 86446,7 488031,5 Всего по 

мероприятию, в 

том числе: 

 

 364,0    364,0 Федеральный 

бюджет 

77796,0 80539,0 86240,7 84274,0 72524,0 401373,7 Краевой бюджет 

20984,7 17313,7 17763,7 16309,0 13922,7 86293,8 Районный бюджет 

Задача 2.1. Развитие образовательной сети 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности учреждений 

общего образования 

14149,7 

14149,7 

11875,5 

11875,5 

11382,6 

11382,6 

 

9662,0 

9662,0 

 

8437,0 

8437,0 

55506,8 

55506,8 

 

Всего, в том числе 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

В том числе  

Повышение 

квалификации 

    

60,0 

60,0 

  

60,0 

60,0 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 
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педагогических и 

руководящих работников 

системы образования 

 образованию 

ОУ 

В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

  399,0 

399,0 

  399,0 

399,0 

Всего 

Районный бюджет 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

«Капитальный ремонт 

здания МБОУ 

«Чарышская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

 384,0 

384,0 

  384,0 

384,0 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 

«Выборочный 

капитальный ремонт 

МКОУ «Маякская СОШ» 

 

 

 15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МКОУ «Маякская 

СОШ» 

Мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта на 

территории Чарышского 

района 

- 400,0 

 

36,0 

364,0 

- - - 400,0 

 

36,0 

364,0 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

76856,0 

 

76856,0 

 

 

79067,0 

 

79067,0 

 

 

80948,0 

 

80948,0 

 

 

83477,0 

 

83477,0 

 

 

71584,0 

 

71584,0 

 

 

391932,0 

 

391932,0 

 

 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой бюджет 

 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 
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общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях 

Мероприятие 2.1.5. 

Компенсационные 

выплаты на питание 

обучающимся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

нуждающимся в 

социальной поддержке 

1103,7 

163,7 

940,0 

 

893,5 

157,5 

736,0 

901,4 

135,4 

766,0 

939,0 

142,0 

797,0 

1103,7 

163,7 

940,0 

4941,3 

762,3 

4179,0 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.6. 

Разработка проектно-

сметной документации, 

строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

зданий образовательных 

организаций с 

применением 

энергосберегающих 

технологий и материалов 

в рамках адресной 

инвестиционной 

программы 

 

 

285,9 

285,9 

- 5033,2 

506,5 

4526,7 

- - 5319,1 

792,4 

4526,7 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 
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В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

285,9 

285,9 

 45,0 

45,0 

  330,9 

330,9 

Всего 

Районный бюджет 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.6.1 

 «Спортивный зал и 

переход школы, 

расположенные по 

адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Алексеевка, пер. 

Школьный, 2» 

285,9 

285,9 

 5003,2 

476,5 

4526,7 

  5289,1 

762,4 

4526,7 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

285,9 

285,9 

 15,0 

15,0 

  300,9 

300,9 

Всего 

Районный бюджет 

 

 

«Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

«Озерская СОШ» 

  - 

- 

- 

  - 

- 

- 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

Мероприятие 2.1.6.3 

«Выборочный 

капитальный ремонт 

МБОУ «Березовская 

СОШ» 

 

 

 15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

МБОУ «Березовская 

СОШ» 

В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

  15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

Всего 

Районный бюджет 

 

 

Мероприятие 2.1.6.4 

«Выборочный 

капитальный ремонт 

 

 

 15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 
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МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 

 образованию 

МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 

В том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

  15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

Всего 

Районный бюджет 

 

 

Задача 2.2. Модернизация образовательной среды, направленная на повышение качества образовательных услуг 

Мероприятие 2.2.1. 

Приобретение учебно-

лабораторного 

оборудования в ОУ 

района 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.2.2. 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования в ОУ 

района 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.2.3. 

Пополнение фондов 

библиотек 

общеобразовательных 

учреждений в ОУ района 

- 

 

- - - - - Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.2.4. 

Повышение уровня 

автоматической 

пожарной системы в ОУ 

района 

72,0 

72,0 

72,0 

72,0 

70,0 

70,0 

78,0 

78,0 

72,0 

72,0 

364,0 

364,0 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет  

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

 Задача 2.3. Прочие расходы на развитие системы общего образования 

Мероприятие 2.3.1. 

Улучшение 

инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения 

требований Сан ПИН) 

28,0 

28,0 

- 

 

28,0 

28,0 

- 

- 

- 

22,0 

22,0 

- 

28,0 

28,0 

- 

106,0 

106,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 
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Мероприятие 2.3.2. 

Денежные выплаты 

отличникам 

- - - - - - Всего 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.3. 

Расходы на организацию 

санаторно-курортного 

лечения педагогических 

работников 

25,0 

25,0 

- 

 

 

25,0 

25,0 

- 

25,0 

25,0 

- 

- 

- 

- 

25,0 

25,0 

- 

100,0 

100,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.4. 

Подъемные для молодых 

специалистов 

- - - - - - Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.5. 

Организация 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

- - - - - - Всего 

Краевой  

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.6. 

Софинансирование 

мероприятий по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного 

образования  детей-

инвалидов 

987,4 

987,4 

- - - - 987,4 

987,4 

Всего 

Районный бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.7. 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

60,0 

60,0 

32,0 

32,0 

 

60,0 

60,0 

- 

- 

60,0 

60,0 

 

212,0 

212,0 

Всего 

Районный бюджет 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 
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руководящих работников 

системы образования 

ОУ 

Мероприятие 2.3.8. 

Оптимизация сети 

муниципальных 

учреждений 

 1000,0 

300,0 

700,0 

 

   1000,0 

300,0 

700,0 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ОУ 

Задача 2.4. Развитие системы дополнительного образования детей 

Мероприятие 2.1.2. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей 

5213,0 

 

3136,0 

2077,0 

 

- 

4823,7 

 

3019,4 

1804,3 

 

- 

5584,2 

 

3397,8 

2186,4 

 

- 

6405,0 

 

4034,0 

2371,0 

 

- 

5137,0 

 

3090,0 

2047,0 

 

- 

27162,9 

 

16677,2 

10485,7 

 

- 

Всего в т.ч. 

 

Районный бюджет  

 

 

Краевой бюджет 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию (ДЮСШ, 

ЦДТ) 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

района (ДШИ) 

УДОД 

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» 

Цель:    

Создание условий для 

обеспечения 

качественного отдыха и 

оздоровления детей в 

Чарышском районе 

1737,3 130,0 325,2 493,4 317,0 3002,9 Всего,  

в том числе: 

 

1651,3 - - - - 1651,3 Федеральный 

86,0 8,5 56,4 60,0 - 210,9 Краевой 

- 40,0 12,6 20,0 125,0 197,6 Районный 

- 81,5 256,2 413,4 192,0 943,1 внебюджетные 

источники, 

родительская 

доля 

Задача 3.1 Повышение уровня комфортных и безопасных условий в детских оздоровительных организациях района       

Мероприятие 3.1.1 

Обеспечение отдыха и 

1651,3 

 

120,0 

 

109,2 

 

222,0 

 

267,0 

 

2369,5 

 

Всего,  

в том числе: 

комитет 

Администрации района 
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оздоровления детей в 

оздоровительных 

учреждениях  

1651,3 

- 

- 

- 

- 

40,0 

80,0 

- 

56,4 

12,6 

40,2 

- 

60,0 

20,0 

142,0 

- 

- 

125,0 

142,0 

1651,3 

116,4 

197,6 

404,2 

Федеральный 

Краевой 

районный 

внебюджетные 

источники, 

родительская 

доля 

по образованию 

ОУ 

Мероприятие 3.1.2 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием 

детей    

- 

 

- 216,0 

 

 

216,0 

231,4 

 

 

231,4 

- 447,4 

 

 

447,4 

Всего,  

в том числе: 

Федеральный 

внебюджетные 

источники, 

родительская 

доля 

комитет 

Администрации района 

по образованию 

ОУ 

Мероприятие 3.1.3. 

Развитие инновационных 

форм и технологий 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Участие в краевых 

летних профильных 

сменах и школах для 

одаренных детей 

86,0 

 

86,0 

- 

 

10,0 

 

8,5 

1,5 

 

- 

 

- 

- 

40,0 

 

- 

40,0 

50,0 

 

- 

50,0 

186,0 

 

94,5 

91,5 

Всего,  

в том числе: 

краевой  

внебюджетные 

источники, 

родительская 

доля 

комитет 

Администрации района 

по образованию 

ОУ 
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Приложение 5 

к программе «Развитие муниципальной  

системы образования Чарышского района  

Алтайского края на 2016-2020 годы" 

 

 

Поадресное наименование объектов по годам ввода 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта2 Наименование работ 

(проведение 

капитального 

ремонта, 

строительство зданий 

школ, реконструкция 

зданий школ) 

Количеств

о мест 
Объем финансирования, тыс.руб.

3
 

2020 год, в т.ч. 2025 год, в т.ч. 

Всего Краево

й 

местны

й 

Всего Краевой местны

й 

1 МБОУ «Тулатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальный ремонт 89 15881,0 14292,9 1588,1    

2 МБОУ «Чарышская 

общеобразовательная 

школа» 

капитальный ремонт 347    52256,0 47030,4 5225,6 

 

  

 

 

 

                                                 
2
 - согласно государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы 
3
 - Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к программе «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышског района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 
Источники и направления  

расходов 

Финансовые затраты в ценах соответствующих годов (тыс.руб.) 

Всего В том числе по годам  

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего финансовых затрат, 

в том числе 

624054,7 123923,0 121328,0 125917,5 129480,5 123405,7 

Из районного бюджета 155083,8 36065,7 31214,0 27343,2 32048,1 28412,8 

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

466012,5 86206,0 89668,5 98318,1 97019,0 94800,9 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

2015,3 1651,3 364,0 - - - 

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

943,1 - 81,5 256,2 413,4 192,0 

Капитальные вложения,  
в том числе 

21170,1 285,9  5003,2  15881,0 

Из районного бюджета 2350,5 285,9  476,5  1588,1 

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

18819,6   4526,7  14292,9 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

      

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

      

Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

работы, в том числе 

      

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

      

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

      

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

      

Прочие расходы,  

в том числе 

602884,6 123637,1 121328,0 120914,3 129480,5 107524,7 

Из районного бюджета 152733,3 35779,8 31214,0 26866,7 32048,1 26824,7 

Из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

447192,9 86206,0 89668,5 93791,4 97019,0 80508,0 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

2015,3 1651,3 364,0 - - - 

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

943,1 - 81,5 256,2 413,4 192,0 
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 Приложение 4 

к программе «Развитие 

муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края 

на 2016-2020 годы» 

 
Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» (показателях подпрограммы) и их значениях 

 
Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

       
Подпрограмма1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» 
Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет)  

% 78 100 100 100 100 

Количество педагогов, 

принявших участие в различных 

конкурсах 

чел 4 5 5 6 7 

Доля детей, воспитывающихся в 

отвечающих современным 

требованиям дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общем числе дошкольников 

района 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2«Развитие общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных 

учреждениях в пределах норм, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами 

человек 7 7 9,1 9,1 9,1 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на 1 персональный 

компьютер 

человек 7 7 7 7 7 

Обеспечение учащихся 9 классов  

профориентационными 

программами предпрофильной 

подготовки 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение качества 

образовательных услуг, 

% 100 100 100 100 100 
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соответствующего современным 

требованиям 

Обеспечение доступности 

профильного образования 

% 100 100 100 100 100 

Оснащенность библиотек (от 

общего количества по району) 

% 100 100 100 100 100 

Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

программы и технологии 

здоровьесбережения 

% 100 100 100 100 100 

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 90 90 92 95 95 

 

Обеспечение школьников 

услугами дополнительного 

образования 

% 68 68 70 71 72 

Доля обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений, принимающих 

участие в реализации 

мероприятий профилактической 

направленности 

% 95 95 96 98  99 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых согласно 

зарегистрированному Уставу 

создан и действует орган 

самоуправления, 

обеспечивающий 

демократический, общественный 

характер управления 

образовательным учреждением, 

облагающий комплексом 

управленческих полномочий 

% 100 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

опубликованный (в сети 

Интернет) публичный отчет об 

общеобразовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 

Доля специалистов системы 

образования, прошедших 

курсовую подготовку по 

дистанционной форме обучения 

% 5 5 5 5 5 

Доля  педагогических работников 

системы образования, принявших 

участие в творческих конкурсах 

педагогического мастерства 

% 12 12 12 14 14 

Доля  районных учреждений, 

оснащенных данными системами 

1. Автоматическая пожарная 

%  

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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сигнализация 

2. Система вывода сигнала 

срабатывания 

автоматической пожарной 

сигнализации на пульт 

единой диспетчерской 

службы «01» 

 

 

64 

 

 

64 

 

 

64 

 

 

64 

 

 

64 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального  образования Чарышский район Алтайского края» 

Доля детей, отдохнувших в 

загородных учреждениях края в 

летний период 

% 63 64 64,5 65 65 

Количество детей, ежегодно 

отдыхающих в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием 

чел 350 390 390 400 400 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.03.2019                                             с.Чарышское                                                   № 200 

 
Об утверждении состава и положения о 
рабочей группе по снижению 
неформальной занятости населения в 
Чарышском районе 

 

 

 

В целях обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых 

форм оплаты труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, уплаты налоговых платежей 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости 

населения в Чарышском районе (приложение 1). 

2. Утвердить положение о  рабочей группе по снижению неформальной 

занятости населения в Чарышском районе (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации района от  

26.11.2018 № 893 «Об утверждении положения о рабочей группе при Администрации 

района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной 

платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль  исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя рабочей группы по снижению неформальной занятости населения в 

Чарышском районе. 

  

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 
        к постановлению Администрации  

         района от 29.03.2019№ 200 
 

 
 

СОСТАВ  

рабочей группы по снижению неформальной занятости населения  

в Чарышском районе 

 

Ездин А.В. 

 

Хохлов С.И. 

 

 

Дрёмов А.В. 

 

 

Ермак С.В. 

 

 

 

Ворогушина Д.А. 

 

 

Лобанов С.Ю. 

Глава  района, руководитель рабочей группы; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района; 

 

Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

 

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

 

Кузнецова А.П. 

 

 

 

Безрукова О.О. 

 

 

 

Главы 

Администраций  

сельсоветов 

 

И.о. заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, секретарь рабочей группы; 

 

Директор Центра занятости населения Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по согласованию); 

 

 

по согласованию; 

 

Попенко В.В. 

 

Прокурор Чарышского района (по согласованию); 

 

Уваров В.Ю. 

 

 

Кашина А.В. 

 

Начальник ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-

Калманский» (по согласованию); 

 

Председатель общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе района (по согласованию). 
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                        Приложение 2 

        к постановлению Администрации  

                                                                      района от 29.03.2019 № 200   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения  

в Чарышском районе 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа при Администрации района по вопросам снижения 

неформальной занятости населения в Чарышском районе (далее – Рабочая группа) 

является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях 

обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты 

труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

уплаты налоговых платежей на территории Чарышского района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 
 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Чарышского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Алтайского края, внебюджетных фондов, 

профсоюзов, общественных организаций по вопросам легализации трудовых 

отношений и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

уплаты налоговых платежей на территории Чарышского района; 

информирование работников о способах и порядке защиты прав на 

своевременную и в полном объеме оплату труда; 

выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к 

легальному оформлению трудовых отношений; 

мониторинг за своевременным перечислением организациями, 

расположенными на территории Чарышского района, начисленных страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет. 

 

3. Права рабочей группы 
 

3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по существу 

рассматриваемых вопросов от федеральных органов исполнительной власти, органов 

consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DB654A47878261FE12604EU8HFH
consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9545E359B219BAD166134F8AD13EAA1A6A1BD771E79CECUEH5H
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исполнительной власти Алтайского края, работодателей; 

направлять органам исполнительной власти Алтайского края, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления информацию для принятия решений в соответствии с 

законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы 

правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 

вносить предложения о привлечении к ответственности работодателей, 

допускающих в своей деятельности факты неофициального трудоустройства выплаты 

заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, а также не 

обеспечивающих выполнение предусмотренного трудовым законодательством 

запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

рассматривать отчеты и информацию руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов по вопросам снижения неформальной занятости и 

сохранения трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, принимать 

соответствующие решения; 

осуществлять  взаимодействие с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений района, а также индивидуальными предпринимателями по вопросам 

легализации трудовых отношений, заработной платы и сохранения трудовых прав и 

свобод граждан предпенсионного возраста; 

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 
 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 

двух раз в месяц). 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов. 

4.2. Решения, принятые Рабочей группой оформляются в виде протоколов 

заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы, в случае его 

отсутствия лицо замещающее и секретарь.  

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Администрация района. 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

05.03.2019                                            с. Чарышское                                                 № 53-р 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чарышского 

района от 28.02.2019 № 5, а также в целях стабилизации обстановки с пожарами и 

дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на их предупреждение, 

снижение негативных последствий от них, совершенствования пропагандистской 

деятельности, повышения уровня правосознания жителей Чарышского района в 

области пожарной безопасности, минимизации социальных и материальных потерь: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по стабилизации обстановки с 

пожарами и  предотвращению гибели людей на территории Чарышского района 

(далее –План)  (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений района  

независимо от формы собственности, принять участие в проводимых мероприятиях 

Плана. 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                  А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 05.03.2019  №  53-р 

 

 

ПЛАН 

дополнительных мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и  

предотвращению гибели людей при пожарах на территории Чарышского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители, участники 

1. Проведение анализа произошедших 

пожаров и гибели на них людей. 

Еженедельн

о 

ТО НД и ПР № 9, 

71 ПСЧ ФПС. 

2. Контроль принятия мер по вопросам 

пожарной безопасности в жилом 

секторе на территории сельских 

поселений. 

Еженедельн

о 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов 

3. Проведение  профилактической 

операции «Безопасное жилище-2019» 

март-апрель ТО НД и ПР № 9, 

71 ПСЧ ФПС, 

ПЧ ГПС 75, 149, 150, отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

района, 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский», 

Управление социальной защиты 

населения Чарышского района, 

комитет Администрации района 

по образованию, 

комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации 

района, администрации 

сельсоветов 

4. Изготовление и распространение 

наглядной агитации (листовок, 

памяток) на  противопожарную 

тематику. 

  

март-апрель ТО НД и ПР № 9, 

71 ПСЧ ФПС, 

ПЧ ГПС 75, 149, 150, отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

района, администрации 

сельсоветов. 

5. Организация мероприятий, 

направленных на приведение 

наружного противопожарного 

водоснабжения населённых пунктов в 

пригодное состояние для забора воды 

апрель Администрации сельсоветов, 

ООО «Чарышское МВП». 
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пожарными автомобилями в любое 

время года: 

- очистка подъездных путей к 

пожарным гидрантам и водоемам; 

- установка соответствующих 

указателей по направлению движения 

к ним; 

- утепленные прорубей на 

естественных водоемах, содержание 

их в состоянии постоянной 

готовности к забору воды пожарными 

автомобилями. 

6. Обучение учащихся лиц дошкольного 

и школьного возраста, а также 

населения правилам пожарной 

безопасности в быту.  

март-апрель ТО НД и ПР № 9, комитет 

Администрации района по 

образованию. 

7. Корректировка списков 

неблагополучных семей и лиц, 

склонных к распитию спиртных 

напитков, проведение с ними под 

роспись инструктажей о соблюдении 

требований пожарной безопасности. 

март Управление социальной защиты 

населения Чарышского района, 

ТО НД и ПР № 9. 

8. Дополнительные занятия по пожарной 

безопасности в жилом секторе с 

привлечением участковых 

инспекторов полиции. 

ежемесячно ТО НД и ПР № 9, ОП МО МВД 

«Усть-Калманский». 

9. Планирование мероприятий по 

установке пожарных извещателей, 

ремонту печей и электропроводки 

домов, лиц из категории 

маломобильных и многодетных. 

в течение 

года 

Управление социальной защиты 

населения Чарышского района, 

ТО НД и ПР № 9. 

10. Проведение осмотра на наличие 

ветхой электропроводки при сборе 

показаний электросчетчиков, с 

указанием недостатков собственникам 

(арендаторам). 

ежемесячно Чарышские РЭС, Чарышский 

участок АлМЭС. 

11. Осмотр противопожарного состояния 

мест содержания животных, при 

оказании ветеринарных услуг в 

подворьях жилого сектора. 

постоянно Управление ветеринарии 

Чарышского района. 

12. Проведение сходов граждан в 

населенных пунктах с целью 

разъяснения правил пожарной 

март-апрель Администрации сельсоветов 

ТО НД и ПР № 9. 
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безопасности в быту и в весенне-

летний пожароопасный период. 

13. Корректировка списков 

маломобильных и многодетных 

семей, проведение с ними 

инструктажей по соблюдению правил 

пожарной безопасности в быту. 

март-апрель Администрации сельсоветов, 

Управление социальной защиты 

населения Чарышского района. 

14. Обеспечение подъездных путей, 

дорог, проездов к зданиям, 

водоисточникам, используемым для 

пожаротушения, доступа к пожарному 

инвентарю. 

постоянно Администрации сельсоветов, 

комитет по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района. 

15. Организация работы по оформлению 

уголков пожарной безопасности в 

учреждениях культуры и образования. 

март-апрель Комитет Администрации района 

по образованию, комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

района. 

16. Организация конкурсов рисунков, 

поделок на противопожарную 

тематику в школах района. 

Проведение уроков ОБЖ на тему: 

«Правила поведения в быту». 

В течение 

года 

Комитет Администрации района 

по образованию, ОУ района. 

17. Разработка Плана мероприятий на 

весенне-летний пожароопасный 

период.  

март Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, ТО НД 

и ПР № 9, 71 ПСЧ ФПС. 

18. Проведение заседания КЧС и ОПБ по 

вопросам обеспечения безопасности 

населения и территорий в весенне-

летный пожароопасный период. 

апрель Председатель КЧС, Отдел ГОЧС 

и МР Администрации района. 

19. Рассмотрение вопросов обеспечения 

пожарной безопасности в населенных 

пунктах на расширенных аппаратных 

совещаниях, Совете Администрации 

района, совещаниях с главами 

администраций сельсоветов.  

в 

пожароопас

ный период 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, ТО НД 

и ПР № 9, 71 ПСЧ ФПС. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

06.03.2019                                             с. Чарышское                                                № 57-р 

 

 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к прохождению весенне-

летнего паводкоопасного периода 2019 года, утвержденным распоряжением 

Администрации района от 14.01.2019 № 11-р, с целью отработки действий органов 

управления при угрозе чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением: 

 

1. Провести на территории населенных пунктов Красный Партизан, Чарышское 

Чарышского района Алтайского края командно-штабное учение (далее – КШУ) в 

соответствии с прилагаемым планом (Приложение 1); 

1.1. Начало КШУ назначить на 12.03.2019 в 08-30 часов местного времени. 

2. Рекомендовать руководителям служб и организаций района всех форм 

собственности, принять участие в проводимом учении; 

2.1. Принять к исполнению мероприятия, предусмотренные «Планом 

проведения командно-штабного учения по отработке действий органов местного 

самоуправления и служб района при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением». 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 



 

 

140 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 06.03.2019 № 57-р 

 
 

ПЛАН 
проведения командно-штабного учения по отработке действий органов местного самоуправления и служб района при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. 

Дата проведения: 12.03.2019 

Место проведения: с.Чарышское, Красный Партизан. 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

1.  
Сигнал «Старт» - начало учения. 

08:30 Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

2.  
Сигнал «Сбор» - оповещение членов КЧС и 

ОПБ Администрации района через АСО. 

08:30+10 мин. ОД ЕДДС Чарышского района 

3.  
Сбор руководящего состава. 

08:40 мин.+20 

м 

Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

4.  Доведение вводной по учению, постановка 

задач. 

 

09:00+20 мин. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  района Ездин А.В. 

5.  
Сбор сил и средств на постановку задач, 

место сбора: с.Чарышское, площадь 

им.Кулешова. 

09:00+30 мин Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А., глава Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Кункель В.Е. (по согласованию), руководители 

организаций и служб района (по согласованию). 
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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

6.  Отправка мобильных групп оповещения и 

информирования населения с текстом 

обращения  по маршрутам: 

-с.Чарышское: ул. Социалистическая, Лесная, 

Солнечная, Береговая, Сосновская, 

Засосновская, Горная. 

 

09:30+10 мин. начальник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району В.Ю. Уваров (по согласованию). 

 

7.  
Оповещение населения путем запуска сирен 

РАСЦО  в селах Чарышское, Красный 

Партизан. 

09:30+05 мин. Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А., начальник службы связи и оповещения 

Плотников А.Г. (по согласованию). 

8.  
Уточнение Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

09:30+40 мин. Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

9.  
Эвакуация учащихся МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ», персонала и 

посетителей стационара КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» из зоны подтопления. 

09:35+15 мин. Директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ» Захаров Д.В. 

(по согласованию), главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по согласованию). 

10.  Отправка оперативной группы в зону ЧС, 

предоставление доклада о складывающейся 

обстановке каждые 10 мин. 

09:30+10 мин. Начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» Попов Ю.Н. 

10. Развертывание и постановка на маршрут групп 

эвакуации маломобильного населения. 

09:30+20 мин. Председатель эвакуационной комиссии Хохлов С.И., 

начальник МУП «Чарышское ПАТП» Андреев С.Н. 

11. Развёртывание пунктов временного 

размещения населения в с. Чарышское с  

09:30+1ч. Председатель эвакуационной комиссии Хохлов С.И., 

начальники ПВР. 
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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

проведением практического и теоретического 

обучения начальников ПВР и персонала. 

12. Развертывание групп охраны общественного 

порядка в пунктах временного размещения, 

оцепление зоны ЧС. 

09:30+20 мин. Начальник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району Уваров В.Ю. (по согласованию). 

 

13. Развертывание групп оказания медицинской 

помощи в пунктах временного размещения. 

09:30+20 мин. Главный врач  КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по согласованию). 

14. Оказание неотложной медицинской помощи 

пострадавшим. 

09:30+2ч. Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по согласованию). 

15. Расстановка техники в местах проведения 

неотложных работ. 

09:40+1ч. Заместитель главы Администрации, председатель комитета 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района Ермак С.В., и.о. 

директора ООО «Чарышское МВП» Щеткин М.И. (по 

согласованию). 

16. Доставка продовольствия, предметов первой 

необходимости, вещевого имущества в ПВР. 

09:40+2ч. Председатель ПО «Чарышский кооператор» Наумов В.Ф. 

(по согласованию). 

17. Восстановление электроснабжения, 

телефонной связи. 

09:40+2ч. Начальник Чарышского РЭС Рогожкин Д.Г. (по 

согласованию), начальник Чарышского участка «Алейских 

МЭС» Барсуков К.В. (по согласованию), начальник 

Чарышского ЛТЦ Плотников А.Г. (по согласованию). 

18. Проведение работ по восстановлению и защите 

автодорог, мостовых переходов, увеличение 

пропускной способности водопропускных 

труб, пиление льда. 

09:40+2ч. Начальник Чарышского филиала «Южное ДСУ» 

Полыгалов В.А. (по согласованию). 
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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

19. Проведение работ по укреплению инженерной 

защиты от наводнений в с.Красный Партизан. 

09:40+2ч. Директор ООО «ФундаментСпецСтрой» Ким И.М. (по 

согласованию). 

20. Смотр пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения. 

10:00+1ч. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  Ездин А.В., 

председатель эвакуационной комиссии Хохлов С.И., 

заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

21. Сбор информации об охвате населения 

средствами оповещением, выполнении 

поставленных задач. 

10:00-12:00 

мин. 

Заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района 

Ремизов П.А., ОД ЕДДС Чарышского района. 

22. Подведение итогов учения. 12:30+20 мин. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  Ездин А.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

15 .03.2019                                           с. Чарышское                                                 № 61-р 

 

 

В связи с нормализацией паводковой обстановки, снижением снегозапасов и 

интенсивности снеготаяния: 

1. Снять режим повышенной готовности на территории Чарышского района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 02.03.2019 

 № 50-р. 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                     А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

19.03.2019                                               с. Чарышское                                                 №  66-р 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 №   69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской 

Федерации», закона Алтайского края от 10.02.2005  №    4-ЗС «О пожарной 

безопасности в Алтайском крае», в целях выявления негативных факторов, 

способствующих осложнению пожароопасной обстановки, а также выявления и 

привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении правил пожарной 

безопасности на территории Чарышского района в ежегодный пожароопасный период: 

1. Создать контрольно-патрульную группу в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Конохов И.А. – инспектор ТО НД и ПР №   9 (по согласованию); 

- Гусев В.А. – начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных от-

ношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

-  выделенный сотрудник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 

2. Распоряжение Администрации района от 07.03.2018 № 60-р признать 

утратившим силу. 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

19.03.2019                                             с. Чарышское                                               № 67-р 

 

 

В соответствии с предложением межведомственной комиссии по проверке 

готовности муниципальных образований к прохождению паводкоопасного периода 

2019 года на территории Алтайского края от 12.03.2019: 

1. Приложение 1 распоряжения Администрации района от 14.02.2018 № 34-р 

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова.  

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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                                                              Приложение 1 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

 от 19.03.03.2019  № 67-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

водомерных постов на территории Чарышского района на период 

прохождения паводка 

 

Место расположения 

водомерного поста 

Ответственный за мониторинг 

обстановки на водном объекте 

Номер телефона 

с.Красный Партизан  Метеостанция II разряда Чарышское 

(Шуклин Виталий Анатольевич) (по 

согласованию)  

28-3-20; 

8-923-165-8253 

с.Красный Партизан Администрация Краснопартизанского 

сельсовета (Кункель Виталий Егорович) 

(по согласованию) 

28-3-01; 

8-961-996-1307 

с.Чарышское Отдел ГОЧС и МР Администрации 

района (Ремизов Павел Анатольевич) 

22-3-36; 

8-963-509-7635 

с.Сентелек  Администрация Сентелекского 

сельсовета (Кондратьева Фаина 

Афанасьевна) (по согласованию) 

27-5-43; 

8-913-240-0406 

с.Сентелек 

(электронный 

водомерный пост) 

ЕДДС Чарышского района 21-0-01; 

22-5-51 

с.Малый Бащелак Администрация Малобащелакского 

сельсовета (Шумова Нина Васильевна) 

(по согласованию)   

26-3-43; 

8-962-802-9554 

с.Покровка Староста с.Покровка (Татаренко 

Людмила Павловна) (по согласованию) 

27-6-31 
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