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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 146                                                                                                            январь 2020 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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«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования Чарышский 
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Об утверждении перечня поставщиков с целью последующего осуществления 

закупки товаров путем проведения запроса котировок на 2020 год» 
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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 

 

10.01.2020                                                с. Чарышское                                                        № 14 

 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

31.08.2017 № 518 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

на 2018-2022 годы» 

 

 

 

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

целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2019 № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2020 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации района от 31.08.2017 № 518  (далее Программа): 

          - паспорт Программы, абзац «Объемы финансирования программы» в 2020 году 

изложить в следующей редакции: 

«в 2020 году – 10 000,00 рублей»; 

          -абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2020 году – 10 000,00 рублей»; 

          - в приложении 2 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма расхо-

дов, тыс. рублей» 2020 г. сумму «128» заменить на сумму «10». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов Чарышского 

района Алтайского края. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.01.2020                                                 с. Чарышское                                                       № 15 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

23.04.2015 № 286 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Чарышского района 

Алтайского края на 2015-2020 годы» 

 

 

 

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

с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2019 № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2020 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую про-

грамму «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского района 

Алтайского края на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

района от 23.04.2015 № 286 (далее Программа): 

-паспорт Программы, раздел «Объемы финансирования Программы» в 2020 году 

дополнить словом «10»; 

-абзац 8 раздела II.IV. изложить в следующей редакции: 

«в 2020 году – 10 тыс. рублей»; 

-в приложении 3 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма расхо-

дов, тыс. рублей» 2020 г. сумму «20 000» заменить на сумму «10 000». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района 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 

 

10.01.2020                                                с. Чарышское                                                        № 16 

 

Об утверждении перечня поставщиков с 

целью последующего осуществления 

закупки товаров путём проведения 

запроса котировок на 2020 год 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 17.10.2013 

№ 532 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Администрации района от 19.09.2017 № 548 «О создании, использовании 

и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», согласно результатам проведённого 

предварительного отбора участников закупки с целью оказания гуманитарной помощи, 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень поставщиков с целью последующего осуществления 

закупки товаров путём проведения запроса котировок на 2020 год (Приложение 1). 

2. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района (П.А. 

Ремизов), комитету по экономике и управлению имуществом  Администрации района 

(Д.А. Ворогушина) подготовить проекты муниципальных контрактов на поставку 

товаров. 

3. Постановление Администрации района от 10.01.2019 № 04 признать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 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 постановлению  

Администрации района  

от 10.01.2020 № 16 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

поставщиков с целью последующего осуществления закупки товаров путём 

проведения запроса котировок на 2020 год 

 

№  

п/п Информация о поставщике Наименование товара № закупки и дата 

1. 
Потребительское общество 

«Чарышский кооператор» 

Товары первой 

необходимости 

№ 0317300040819000004 

от 27.12.2019 

2. 
Потребительское общество 

«Чарышский кооператор» 
Вещевое имущество 

№ 0317300040819000005 

от 27.12.2019 

3. 
Потребительское общество 

«Чарышский кооператор» 

Продовольствие 

(продукты питания) 

№ 0317300040819000006 

от 27.12.2019 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.01.2020                      с. Чарышское            № 18 

 
О внесении изменений в Административный 

регламент по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на  

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, 

утвержденный постановлением Администрации 

Чарышского района от 02.04.2018 № 190 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,   Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Абзац 13 пункта 5 Административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, утвержденного 

постановлением администрации Чарышского района от 02.04.2018 № 190, изложить в 

следующей редакции:  

«Основаниями для проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации являются: 

- выявление по итогам проведения административного обследования объекта 

земельных отношений признаков нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность;  

- поступление в орган муниципального земельного надзора обращений и заявлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о нарушениях имущественных 

прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, юридических лиц, граждан». 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике   муниципальных  правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района (Ворогушина Д.А.). 

 

 

Глава района                                  А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=41375A2234529F70B12CB8A78D257E03139F05DE3CCF3D45FFC21F997E783C99C23CBDB304F0BC09d07BE
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

15.01.2020                                  с. Чарышское                                                   № 22 

  

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, от 

28.03.2019 № 196) 

 

 

 

          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, от 28.03.2019 № 196 

следующие изменения в соответствие с приложениями: 

          - дополнить программу «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского   края на 2016-2020годы» приложением 6 «Поадресное наименование 

объектов на 2019 год» (приложение 1), приложением 7 «Поадресное наименование 

объектов на 2020 год» (приложение 2). 

          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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 15.01.2020 № 22 

Приложение № 6  

к программе «Развитие муниципальной  

системы образования Чарышского района  

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 

Поадресное наименование объектов на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта1 Наименование 

работ 

(проведение 

капитального 

ремонта, 

строительство 

зданий школ, 

реконструкция 

зданий школ) 

Колич

ество 

мест 

Объем финансирования, тыс. руб.2 

2019 год, в т. ч. 

Всего федер

альны

й 

краевой местный  

государственная программа Алтайского края  

«Развитие образования в Алтайском крае», тыс. рублей 

подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 

Алтайском крае» 

1 с. Алексеевка, ремонт 

спортивного зала МБОУ 

«Озерская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальны

й ремонт 

78 3580,2  3401,2 179,0 

2 с. Березовка, капитальный 

ремонт спортивного зала 

МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальны

й ремонт 

94 4083,3  3879,1 204,2 

3 с. Березовка выборочный 

капитальный ремонт МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальны

й ремонт 

94 1677,5

8 

 1593,7 83,88 

4 с. Тулата, выборочный 

капитальный ремонт МБОУ 

«Тулатинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальны

й ремонт 

90 5287,0  5022,6 264,4 

4 с. Усть-Тулатинка, 

выборочный капитальный 

ремонт филиала МБОУ 

«Тулатинская средняя 

общеобразовательная 

школа» «Усть-Тулатинская 

капитальны

й ремонт 

39 1500,0  1425,0 75,0 

                                                 
1 - 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 
2 - Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах  
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ООШ» 

5 с. Маяк, выборочный 

капитальный ремонт МКОУ 

«Маякская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальны

й ремонт 

87 2158,6

3 

 2050,7 107,93 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации района 

 от 15.01.2020 № 22 

Приложение № 7  

к программе «Развитие муниципальной  

системы образования Чарышского района  

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 

Поадресное наименование объектов на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта3 

Наименовани

е работ 

(проведение 

капитального 

ремонта, 

строительств

о зданий 

школ, 

реконструкц

ия зданий 

школ) 

Колич

ество 

мест 

Объем финансирования, тыс. руб.4 

2020 год, в т. ч. 

Всего федераль

ный 

краевой местны

й 

государственная программа Алтайского края  

«Развитие образования в Алтайском крае», тыс. рублей 

подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии  

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» 

1 МБОУ «Чарышская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальн

ый ремонт 

369 66068,7 62011,5 3854,3 202,9 

2 с. Березовка, выборочный 

капитальный ремонт 

МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальн

ый ремонт 

94 1353,8  1286,1 67,7 

3 с. Маяк, выборочный 

капитальный ремонт 

МКОУ «Маякская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальн

ый ремонт 

87 630,4  598,9 31,5 

                                                 
3 - 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 
4 - Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах  
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4 Ремонт спортивного зала 

МБОУ «Сентелекская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

капитальн

ый ремонт 

143 3943,0 3903,6 39,4  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 23 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 12.11.2019 № 830 «Об утверждении 

положения о    комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края»  

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Алтайского края от 15.12.2002 №86-ЗС «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2013 № 995 «Об 

утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Лобанову Анну Николаевну, главного 

специалиста комитета Администрации Чарышского района по образованию. 

2. Ввести состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Воробьеву Наталью Викторовну, главного 

специалиста комитета Администрации Чарышского района по образованию. 

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 

 

16.01.2020                                                с. Чарышское                                                        № 24 

 

Об обеспечении безопасности людей в 

период проведения Православного 

праздника Крещения Господня 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании решения КЧС и ОПБ Чарышского района от 16.01.2020 № 01, с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Чарышского 

района при проведении Православного праздника Крещения Господня, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что, в связи с недостаточной толщиной льда устройство 

крещенских купален в период проведения Православного праздника Крещения 

Господня в 2020 году на водных объектах Чарышского района не является безопасным. 

2. Определить место обустройства проруби для проведения обряда освящения и 

дальнейшего забора воды верующими на территории с. Чарышское по правому берегу 

р. Чарыш в районе телецентра РТРС, расположенного  по адресу с. Чарышское, 

ул.Спортивная, 7а. 

3. Рекомендовать настоятелю храма Казанской Божьей Матери (Филатов С.И.) 

назначить время проведения Крестного хода с 11:30 до 13:00 часов 19.01.2020 года и 

обеспечить проведение обряда в строго отведенном месте.  

3.1. Проинструктировать прихожан о правилах безопасности во время 

нахождения на ледовом покрытии водоема. 

3.2. При проведении работ по обустройству проруби на ледяном покрове 

естественного водоема обеспечить комплекс необходимых мер безопасности; 

3.3. Обеспечить проведение работ в период с 10-00 до 16-00 часов 18.01.2020 года; 

3.4. Обеспечить устройство дощатого настила подходов, а также по периметру 

проруби с целью распределения нагрузки на ледовое покрытие водоема. 
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4. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.): 

4.1. Провести контрольный выезд для осмотра готовности места проведения 

мероприятия; 

4.2. Организовать информирование населения о месте и времени проведения 

обряда через СМИ, а также размещением объявлений в общественных местах районного 

центра; 

4.3. Обеспечить выставление предупреждающих и запрещающих аншлагов. 

5. МУП «Чарышская вода» (Щеткин М.И.) до 17-00 часов 17.01.2020 года 

провести работы по расчистке от снега подъездных путей по пути следования Крестного 

хода, а также парковочных мест; 

5.1. Временно заблокировать проезд транспортных средств к руслу р. Чарыш в 

месте проведения мероприятия. 

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

(Уваров В.Ю.) обеспечить расстановку личного состава для обеспечения охраны 

общественного порядка в период проведения мероприятия;  

6.1. Организовать сопровождение пешей колонны верующих по пути следования 

Крестного хода; 

6.2. Не допускать выезда транспортных средств на ледовое покрытие водоема. 

6.3. Принимать меры по ограничению количества людей одновременно 

находящихся на льду водоема, а также передвижению людей по льду за переделами 

оборудованного места, в особенности вблизи незамерзающих участков. 

7. Рекомендовать 71 ПСЧ 7-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (Попов Ю.Н.) организовать дежурство сотрудников МЧС непосредственно в месте 

проведения мероприятия для своевременного оказания помощи гражданам.  

7.1. Организовать раздачу памяток о правилах личной безопасности на тонком 

льду; 

7.2. Оказывать содействие сотрудникам полиции по выполнению п. 6.3. 

настоящего постановления. 

8. Рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на тонкий лед и купания в 

неустановленных  местах. 

8.1. Не выезжать на транспортных средствах на ледовое покрытие рек и других 

водоемов Чарышского района. 

9. Рекомендовать главам администраций сельсоветов довести до населения на 

местах п.п. 1, 2 и 8 настоящего постановления. 

10. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 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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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.01.2020                                                 с. Чарышское                                                       № 25 

 

О выдаче разрешения на строительство 

здания для содержания КРС по адресу: 

Россия, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маралиха, участок находится 

примерно в 2,0 км по направлению на 

северо-запад от ориентира село, 

расположенное за пределами участка 

 

 

 

          Рассмотрев заявление Крохалёвой Е.Б. о выдаче разрешения на строительство 

здания для содержания КРС по адресу: Россия, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Маралиха, участок находится примерно в 2,0 км по направлению на северо-запад от 

ориентира село, расположенное за пределами участка и представленные материалы, 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Выдать застройщику Крохалёвой Е.Б. разрешение на строительство здания для 

содержания КРС по адресу: Россия, Алтайский край, Чарышский район, с. Маралиха, 

участок находится примерно в 2,0 км по направлению на северо-запад от ориентира 

село, расположенное за пределами участка (прилагается). 

          2. Опубликовать 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 

 

17.01.2020                                                 с. Чарышское                                                       № 26 

 

О выдаче разрешения на 

реконструкцию магазина по адресу: 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 32а 

 

 

 

          Рассмотрев заявление Стариковой Н.В. о выдаче разрешения на реконструкцию 

магазина по адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Чкалова, 32а и представленные материалы, руководствуясь статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Выдать застройщику Стариковой Н.М. разрешение на реконструкцию 

магазина по адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Чкалова, 32а (прилагается). 

          2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 27 

 

Об утверждении    муниципальной   

целевой программы «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Чарышского района Алтайского 

края» на 2020-2025 годы 
 

 

          В целях создания  благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач 

территориального развития 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу «Комплексное 

развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края» на 2020-2025 

годы. 

          2. Признать утратившую силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 28.02.2013 № 211 «Об утверждение долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020 годы. 

          3. Информацию о реализации программных мероприятий представлять ежегодно 

в марте на Совете Администрации района.  

          4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном сайте 

Администрации района в сети Интернет. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района  А.В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

 Чарышского района  Алтайского края   

от 17.01.2020 № 27 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной  программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края (Управление 

сельского хозяйства Администрации района) 

Соисполнители 

программы 

Органы  Администрации района, Администрации сельсоветов (по 

согласованию), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию). 

Участники 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края и 

Администрации сельсоветов (по согласованию), КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты  

Программы 

Программа  «Комплексное развитие сельских территорий 

Чарышского района Алтайского края» на 2021-2025 годы» состоит 

из отдельных мероприятий 

Цели программы Создание благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных 

функций и решения задач территориального развития 

Задачи программы Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения; 

Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях; 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

Придание современного облика сельским территориям 

Целевые индикаторы 

и показатели  

программы 

- Доля сельского населения в общей численности населения 

региона; 

- Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием программных механизмов, в том числе: 

- Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат; 

- Количество семей, улучшивших жилищные условия на условиях 

найма жилых помещений; 

- Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

- Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 
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- Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 

гражданами, проживающими на сельских территориях, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием программных 

механизмов, в том числе: 

- Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях, построенного (приобретенного) с 

использованием социальных выплат; 

- Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях,  предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений; 

- Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях,  построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

- Объем привлеченных гражданами льготных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) для строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях; 

-  Количество предоставленных  льготных потребительских 

кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

- Объем привлеченных гражданами льготных потребительских 

кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых 

домов) инженерными коммуникациями и оборудованием; 

- Количество расположенных в сельской местности населенных 

пунктов, в которых реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 

- Численность работников, сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных 

ресурсов возмещается часть понесенных затрат; 

-Численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики по которым за счет бюджетных 

ресурсов возмещается часть понесенных затрат; 

- Количество предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, 

связанных с их подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог); 

- Объем предоставленных  льготных кредитов предпринимателям и 

организациям на цели финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной инфраструктуры 

(внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
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(за исключением внутриплощадочных дорог) 

- Количество введенных в действие проектов по благоустройству; 

- Протяженность введенных в действие локальных водопроводов; 

- Протяженность введенных в действие автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 

- Количество введенных в действие проектов комплексного  

развития, учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность на сельских 

территориях; 

- Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах; 

- Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской 

местности, дошкольным образованием; 

- Средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско-

акушерских пунктов; 

- Доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- Уровень обеспеченности населения, проживающего на сельских 

территориях, питьевой водой 

- Доля сельских автомобильных дорог общего пользования 

(местного значения), не отвечающих нормативным требованиям 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2021 – 2025 годы 

 

Объемы 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

125534,17 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

из федерального бюджета – 39194,86 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 66610,8 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 4738,3 тыс. руб.; 

из     внебюджетных      источников      –   14990,21 тыс. руб., 

из них:  

в 2021 году планируется выделить   - 31754,69 тыс. руб., в том 

числе: 

из федерального бюджета – 10120,02 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 16773,53 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1394,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   3466,68 тыс. руб.; 

в 2022 году планируется выделить   -  45272,6 тыс. руб., в том 

числе: 

из федерального бюджета – 14233,06 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 25907,92 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1591,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –  3540,16 тыс. руб.; 

в 2023 году планируется выделить    -  7336,42 тыс. руб., в том 

числе: 

из федерального бюджета – 3324,79 тыс.руб. 

из краевого бюджета – 1145,08 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 14,46  тыс. руб.; 
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из внебюджетных источников –   2852,09 тыс. руб.; 

в 2024 году планируется выделить -  12029,12 тыс. руб., в том 

числе: 

из федерального бюджета – 7793,19 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 1635,97 тыс. руб. 

из местных бюджетов – 62,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –    2537,5 тыс. руб.; 

в 2025 году планируется выделить-  29141,34 тыс. руб., в том 

числе: 

из федерального бюджета – 3723,8 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 21148,3 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1675,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2593,78 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

Улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на 

сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, в том числе:  

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием социальных 

выплат; 

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье на условиях найма жилых 

помещений; 

Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 

Ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, проживающими 

на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, в том числе: 

Ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 кв. 

м жилья гражданами, проживающими на сельских территориях; 

Ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на 

условиях найма жилых помещений гражданам, проживающим на 

сельских территориях; 

Ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, проживающими 

на сельских территориях,  построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

Объем привлеченных гражданами льготных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) для строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях в сумме 

3000 тыс. рублей; 

Предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских территориях, на 

обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием; 

Объем привлеченных гражданами потребительских кредитов 

(займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием в сумме 3000 тыс. 

рублей; 

Достижение показателя численности работников, 

сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим 

договорам в федеральных государственных образовательных 
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организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 10 

человек; 

ввод в действие не менее 6 проектов по благоустройству, 

реализованных на сельских территориях;  

Ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 

Ввод в действие 1 проекта комплексного развития, учитывающих 

интересы населения, бизнес-сообщества, проживающего и 

ведущего свою деятельность на сельских территориях; 

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах до 89% 

Повышение удельного веса  общеобразовательных организаций в 

сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию до 100,0%; 

Увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 

сельской местности, дошкольным образованием до 59,0%; 

Уменьшение среднего радиуса доступности сельскому населению 

фельдшерско-акушерских пунктов до 36,0 км; 

Увеличение доли сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 60,6%; 

Повышение уровня обеспеченности населения, проживающего на 

сельских территориях, питьевой водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего 

пользования (местного значения), не отвечающих нормативным 

требованиям до 80%. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Бащелакский (Чарышский) район образован в составе Бийского уезда Алтайской 

губернии постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский район 

в составе Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года. Включен в 

состав Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 01 февраля 1963 года. Чарышский район вновь образован в составе Алтайского края 

решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 

06 июля 1963 года № 414. 

Чарышский район  граничит на севере с Усть-Калманским районом, на северо-востоке с 

Солонешенским, на востоке и юго-востоке с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе – с 

Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государством Казахстан. 

Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаул 305 км. Чарышский район 

простирается с севера на юг на 128 км, с запада на восток – на 98 км. 

Площадь района – 6881,4 км2. Территориально район подразделяется на 9 сельских 

Советов. На территории района расположены 32 села, районный центр – с. Чарышское. 

Численность постоянного населения на начало 2018 г.  11261 человек (0,48% населения края), 

из них 51,7% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние 

годы численность населения района сокращается. С 2010 года численность население 

сокращается в среднем ежегодно более 250 человек, прослеживается динамика снижение 

убыли населения, так за 2015 год численность населения уменьшилась на 101 человек, а за 
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последний год  на 62, в том числе  моложе трудоспособного возраста  на 12 чел., 

трудоспособного возраста на 101 чел., но произошло увеличение численности населения 

старше трудоспособного возраста на 51 чел. Удельный вес мужского населения 

трудоспособного  возраста составляет 58,06 %. 

Рожденное поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит   

интенсивный  процесс старения, уменьшается численность трудоспособного. 

Обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и 

ростом преждевременной смертности, ростом миграции населения. С 2014 года 

прослеживается снижение миграционной убыли населения, так в 2014 году выбыло 612 

человек, а в 2016 году - 505 человек снижение, составило 107 человек, в сравнение с 2018 

годом снижение  произошло на 100  человек. Растет демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, если на 1000 жителей трудоспособного возраста  в 2013 году 

приходилось лиц нетрудоспособного  возраста 816 человек, то в 2016 году -935 человек, в 

2017- 957,87 человек, в 2018 году -989,58 человек. В тоже время растет средний возраст 

населения, в 2018 году он составляет 40,08 лет, по Алтайскому краю средний возраст 

населения -39,94 года. 

Плотность населения на 1 км2 – 0,6. Значительную часть территории района занимают 

высокогорья, гольцы, труднопроходимые дебри.  

Чарышский район очень богат полезными ископаемыми. Полезные ископаемые района 

– железная руда, золото, вольфрам, кобальт, молибден, мрамор, гранит, горный хрусталь, 

известняк и другие. Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигерецком хребте (Инское месторождение), а также  Коргонском. В окрестностях 

железорудных месторождений обнаружены руды марганца. Группа легирующих металлов 

представлена месторождениями вольфрама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В 

Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. В Коргонском хребте 

сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней (фиолетовая, копейчатая 

яшма, порфиры, кварциты).    

Чарышский район обладает высоким историко-культурным и туристско-рекреационным 

потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе. Из археологических 

объектов – 65 памятников. Крупнейший – поминально-погребальный комплекс «Царский 

курган», расположенный в долине реки Сентелек (датируется 5 веком до н. э.). В устье реки 

Теплая находятся группы могильников и захоронений, останки стоянок, датируемых разными 

историческими периодами. Также в районе находятся 6 архитектурных памятников: жилой 

дом в с. Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак, церковь иконы Казанской 

Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца Шестакова, флигель купца 

Шестакова П.И. На территории района имеется 32памятник истории, например такие, как 

остатки линейной дороги, соединяющие крепости Колывано-Кузнецкой укрепленной линии; 

мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войны (1941-1945гг.); бюст Героя-

пограничника М. М. Козлова;  надгробие Кельберг Ю.П. и т. д.  

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные 

памятники природы краевого значения: водопад А. Гумбольдта, водопад Егерский и скала 

Белый Отстой на реке Иня, водопад П.И. Шангина и водопад Колыванский на реке Коргон, 

гора Колокольня (с. Майорка), выход рек Татарочка и Кедровки из-под скалы, урочище Чертов 

Мост. Кроме того, на территории района в бассейне реки Иня расположен государственный 

природный комплекс заказник краевого значения «Чарышский» площадью 55 тыс. га, в 

котором широко представлен растительный и животный мир. Из-за этих всех 

вышеперечисленных условий район является перспективным для туризма. В настоящее время 

в районе действуют туристические объекты: базы отдыха: «Зазубра» на 25 мест, «Чулан» на 

25 мест, «Хуторок» на 25 мест; «Кедр» на 64 места; сельские гостевые дома: семьи Карцевых 

«Горный Чарыш» на 28 мест, семьи Пастуховых «Постоялый двор» на 20 мест, «Рыбацкая 

деревня Ауловский плес» -20 мест, ИП Серебренников А.В. «Усадьба Серебренниковых» -12 
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мест; гостиницы: гостиница «Чарыш» на 12 мест; гостиница «От зари до зари» на 29 мест; 

хостел «Синяя птица» на 12 мест. 

    Климат района имеет ярко выраженные черты резкой континентальности: 

длительная холодная и снежная зима, короткое и теплое, иногда жаркое лето.     Безморозный 

период длится до 110 дней, вегетационный период на 35-40 дней больше. Климатические 

условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, выращивания зерновых 

культур, овощей, фруктов и ягод, особенно в средне- и низкогорье. Однако сроки уборки в 

нашем районе рискованного земледелия всегда сжаты из-за похолодания, затяжных дождей и 

снегопадов ранней осенью. Засухи в районе реже, чем на равнинах края, но все же бывают. 

  Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа-сентября 

вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники (белки) не истаивают в 

течение лета. Самая высокая гора на Коргонском хребте, которая не имеет названия – 2490 

метров. 

  Почвы. Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. Горные хребты 

верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми почвами. Горно-лесные и 

лесостепные почвы низкогорья покрывают подножия. В пойме реки Чарыша лугово-

черноземные и луговые пойменные почвы. 

  Небольшие площади горно-лесных и лесостепных почв распаханы под зерновые, 

фуражные и кормовые культуры. Но есть трудности в земледелии района – это горный рельеф 

и водная эрозия. 

Основа экономики района – сельское хозяйство. В 1980-1990 гг. в большинстве 

происходит перепрофилирование животноводческой отрасли: вместе с постоянным 

сокращением поголовьем крупного рогатого скота растет количество лошадей, затем маралов 

и пятнистых оленей. Хозяйствами и гражданами района используются: пашни - 33954 га; 

сенокосов - 53301 га; а также пастбища. Было посеяно 3242 га зерновых, что меньше на 4984га. 

по сравнению с прошлым годом,  посевы кормовых 14,5 тыс.га. Всего собрано 58572 

центнеров зерна в весе после доработки, что составило 65,6% к уровню прошлого года. В 2018 

году собрано 6289,1 тонн зерна в бункерном весе, что составило 67,2 % к уровню прошлого 

года. Средняя урожайность зерновых по району составляет 18,1 ц/га, урожайность 2017года 

11,3ц/га.  

В 2018 году под кормовыми культурами было занято 14,5 тыс.га. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего заготовлено 

кормов 149847 цн.к.ед. На одну условную голову, исходя из всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.   

Самый главный стержень экономики района – животноводства, особенно пантовое 

мараловодство и табунное коневодство, а также оленеводство.  

В районе, включая хозяйства всех категорий, на 01.01.2019г. имеется 18808 гол. КРС, в 

т.ч. 8278 гол. коров, свиней – 3025 гол., овец – 3489 гол., лошадей – 6801 гол., маралов- 6323 

гол., оленей- 172 гол. В сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.19г. имеется: КРС – 9160 гол., 

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

поголовье КРС в КФХ. В целом, по сельхозтоваропроизводителям, имеется 1838 гол. 

молочных коров и мясного направления 2315 коровы. Производство молока по коллективным 

хозяйствам и КФХ составляет 5156 т.,  91,7% к уровню прошлого года, по всем 

производителям производство молока 19931 тонны, что составляет 94,6% к уровню прошлого 

года. 

В  районе, по данным статистики, имеется 106  крупных и средних организаций, в том 

числе бюджетной сферы -60,   40 организаций из разный сфер деятельности, в том числе  13 

сельскохозяйственные организаций.  Индивидуальных предпринимателей 233 в районе 

насчитывается, в том числе  37 КФХ.  

     В рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» 

на 2012-2018гг. получили господдержку в 2018 году  на  сумму 49848 тыс.рублей.                                        

 Сложившаяся ситуация в сельскохозяйственном производстве Чарышского  района 
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свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению конкурентоспособности 

отрасли, включающих технологическое обновление и индустриализацию сельского хозяйства, 

привлечение масштабных инвестиций, создание элементов сбытовой инфраструктуры и их 

интеграцию с мелкотоварным и среднетоварным производством. 

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие развитие основных 

отраслей сельской экономики, и сопутствующее ему увеличение доходов сельских жителей, 

официальные денежные доходы граждан в районах отстают от среднегородских значений. 

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения 

относительно проживания в той или иной местности, являются обеспеченность жильем и 

благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная 

доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их 

деятельности. 

Обеспеченность жильем сельских жителей несколько выше среднего значения по 

городам и составляет 23,9 кв. м на человека (по городам - 20,9 кв. м). Вместе с тем уровень 

благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по краю: водопроводом 

оборудовано 49,1% жилищного фонда (в среднем по краю – 80,2%), канализацией – 31,3% (по 

краю - 84,0%), отоплением - 88,1% (по краю - 88,9%), горячим водоснабжением – 15,3% (по 

краю - 41,5%). 

Одной из проблем развития сельских территорий является также ветхость инженерной 

инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 5% тепловых, 80% 

водопроводных. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 3% от выработки, а 

непроизводительные потери в водопроводных сетях - 30% от объема воды, подаваемой 

потребителям.  

Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не 

соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов (более 30% всех питьевых вод), 

характеризуются высокой минерализацией, в том числе содержанием хлоридов (300 - 500 

мг/литр), сульфатов (400 - 700 мг/л), железа (0,3 - 2 мг/л), что превышает предельно 

допустимые концентрации в 1,5 - 4 раза. Большинство систем коммунального водоснабжения 

нуждается в модернизации, поскольку построены в 1960 - 1970 годах и в результате 

длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. С целью 

повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных расходов 

Правительством Алтайского края в сельской местности проводится также оптимизация и 

реструктуризация системы образования и здравоохранения. 

            В сельской местности функционирует 9 общеобразовательных школ, где обучается 

1367 учащихся, 471 детей обучаются в дошкольных учебных заведениях. 

Чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление, высокая доля 

сельских жителей в общей численности населения, значительное количество сел с небольшой 

численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктуют 

необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих 

преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливают существенные 

сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи 

сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе. 

              Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ, стационар с коечным 

фондом 61 койка, поликлиникой 250 посещений в смену, 1 участковая больница  с 5 койками 

– Маралихинская, 3 врачебные амбулатории (Маякская, Сентелекская, Малобащелакская с 

койками дневного стационара и 19 ФАПов. Коечный фонд по ЦРБ по профилям - 

(хирургическое на 13 коек, кроме того на базе хирургического стационара организована ПИТ-

2 койки, терапевтическое на  17 коек, детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек, 

гинекология-5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки), 18 коек 

дневного стационара (10-терапевтические,5-педиатрические). Всего по району 38 коек 

дневного стационара.  
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Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты являются 

самыми доступными медицинскими подразделениями. Поэтому первоочередная задача 

сельского здравоохранения района - сохранение и развитие ФАПов.  

Доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для 

населения сел остается на более низком уровне, чем в городе. 

На основании постановления Администрации Чарышского района № 809 от 22.11.2016 

года была проведена реорганизация путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная 

центральная  библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский 

районный  краеведческий музей»  Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский 

районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского 

края. Создание муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный  

культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края.    

            В отчетном периоде была выстроена следующая система управления отраслью и 

порядок взаимодействия со структурными  подразделениями комитета: 

 - МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

- МБУ ДО «Чарышская ДШИ». 

    В районе МУК: 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК. 

В связи с появлением районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения  

занимается МБУК «Чарышский РКДЦ». 

Таким образом, по большинству основных показателей социального и экономического 

развития сельская местность не достигает среднекраевых значений. Более низкое качество 

окружающей среды, денежных доходов населения и возможности для самовыражения 

подталкивает сельских жителей к миграции, создает благоприятную среду для 

распространения различных социальных заболеваний и ведет к более высоким показателям 

смертности. 

В то же время сельская местность края обладает уникальным природным, 

рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий связаны с 

несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для региона актуальна 

государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка 

труда. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий 

является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, 

повышение уровня его благоустройства. 

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий 

свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации 

возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе 

постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной 

поддержки на федеральном уровне. 

Эффективность комплексного подхода к формированию устойчивого развития 

сельских территорий плюс учет точек экономического роста отраслей, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселений позволило в последние годы способствовали 

повышению инвестиционной активности на селе  

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее 

действовавших в регионе программ, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры этого оказалось недостаточно для эффективного использования 

экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского 

населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на 

сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение 

стратегических задач социально-экономического развития страны и региона, в том числе в 

области обеспечения продовольственной безопасности. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задач 

устойчивого развития сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с приоритетами 
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социально-экономического развития России (и Алтайского края в частности) в части 

повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического 

роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих 

системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим 

привлечения значительных объемов средств государственной поддержки. 

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем, сельские 

территории как социально-территориальная подсистема общества будут способны выполнять 

важнейшие общенациональные функции для успешного социально-экономического развития 

Чарышского района. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов  

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 
Муниципальная   программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р. 

 Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 696. 

Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края 

от 20.12.2019 №530 

Постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 

№358 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 

программ» 

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности 

сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития. 

Целью программы являются: 

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 

территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития 

 Основные задачи, которые необходимо решить программными методами: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

придание современного облика сельским территориям. 

Реализация программы будет осуществляться в 2021 – 2025 годах. 

Выполнение предусмотренных программных положений направлено на решение 

существующих проблем инженерного обустройства поселений и социальной жизни сельских 

граждан посредством выполнения, в том числе, и иных бюджетных (а именно ведомственных) 

программ, действующих на территории района.  
С целью повышения эффективности работы по преодолению существующих 

территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения при активном 

участии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов местного значения 

на основе муниципальных программ комплексного развития сельских территорий позволит в 

достаточной мере улучшить качество и комфортность жизнедеятельности сельского 

населения. 

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих 
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положительных результатов: 

           улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, в том 

числе:  

           улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием социальных выплат; 

          улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье на условиях найма жилых помещений; 

          улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 

          ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных 

механизмов, в том числе: 

          ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 кв. м жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях; 

          ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений гражданам, проживающим на сельских территориях; 

          ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях,  построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке; 

          объем привлеченных гражданами льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях 

в сумме 3000 тыс. рублей; 

          предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, 

проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

         объем привлеченных гражданами потребительских кредитов (займов) на обустройство 

жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием в сумме 

3000 тыс. рублей; 

           достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 человек; 

           ввод в действие не менее 5 проектов по благоустройству, реализованных на сельских 

территориях;  

          ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции; 

         ввод в действие 1 проекта комплексного развития, учитывающих интересы населения, 

бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях; 

          повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах до 89% 

          повышение удельного веса  общеобразовательных организаций в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 100,0%; 

         увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием до 59,0%; 

        уменьшение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-

акушерских пунктов до 36,0 км; 

       увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 60,6%; 

       повышение уровня обеспеченности населения, проживающего на сельских территориях, 
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питьевой водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), 

не отвечающих нормативным требованиям до 80% 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в 

приложении 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с 

основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», государственной программой Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» с учетом анализа 

современного состояния и прогнозов развития Чарышского района Алтайского края, 

возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к 

решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе 

принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в 

соответствии с документами территориального планирования. 
В программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий. 

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. 

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, 

предлагается осуществлять следующими способами: 

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья; 

предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, передаваемого 

впоследствии гражданам по договорам найма с правом последующего выкупа; 

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство 

(приобретение) жилья по льготной ставке; 

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение 

инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке; 

предоставление субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок под компактную жилищную застройку. 

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости 

населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы. 

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских 

территориях, предлагается осуществлять следующими способами: 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  части понесенных затрат по заключенным с 

работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, ученическим договорам; 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики; 
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предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке. 

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и 

водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий. 

Реализация четвертого блока мероприятий муниципальной программы направлена на 

придание современного облика сельским территориям путем разработка и реализация 

проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях. 

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий 

должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского. 

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских 

территорий, должна предусматривать набор мероприятий, обеспечивающий возможность 

получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры. 

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты 

здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение 

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и 

обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом 

особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, предполагается реализовывать социокультурные комплексы, 

интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

2. 

4. Общий объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

местных бюджетов - в соответствии с решениями районного  Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального образований Чарышский район Алтайского края на 

соответствующий финансовый год. 

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами. 

Финансирование из краевого бюджета необходимых затрат на реализацию 

муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, 

составляет 125534,17 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 39194,86 тыс. рублей (31,2%); 

за счет средств краевого бюджета – 66610,8 тыс. рублей (53,1%); 

за счет средств местных бюджетов – 4738,3 тыс. рублей (3,8%); 

за счет внебюджетных источников – 14990,21 тыс. рублей (11,9%). 
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Финансовые ресурсы направляются: 

на капитальные вложения – в объеме 116462,52 тыс. рублей, что составляет 92,77% 

общих затрат по муниципальной программе (далее – «общих затрат»); 

на прочие расходы – 9071,95 тыс. рублей –7,23% общих затрат.  

Распределение субсидий между муниципальными бюджетами производится ежегодно 

с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном и краевом 

бюджетах на реализацию программных мероприятий в очередном финансовом году. 

           Предоставление субсидий на реализацию мероприятий  осуществляется в 

соответствие с правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий приложения 

3-8 к государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края 

от 20.12.2019 №530 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый 

год. 

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведена в приложении 3. 

 
5. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе, относятся: 

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие 

этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с 

возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в 

среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в зонах 

рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, 

ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и населения. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости 

предложений по ее корректировке, также управление данными рисками возможно путем их 

оперативного анализа и принятия  органами местного самоуправления Чарышского района  

нормативных актов в пределах их установленных полномочий. 

 

6.Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

          Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чарышского района Алтайского края» на 2020-2025 годы производиться в 

соответствии с приложением №2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» от 15.06.2016 № 358.

consultantplus://offline/ref=7A8551B38B3144E32E243290491246D2BA939ACF92D79717E357862BC661C0635C8640143B2703245762FDF59AB1B658A68852F69567CB5E03ADBAn8B0J
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских территорий  

Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  Чарышского района Алтайского края  

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» и их значениях 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доля сельского населения в общей 

численности населения района 
процентов 100 100 100 100 100 

2 

Соотношение среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств 

процентов 0 0 0 0 0 

3 

Количество семей, проживающих на 

сельских территориях, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

программных механизмов, всего 

единиц 7 7 7 7 7 

 в том числе:         

3.1 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием социальных 

выплат 

единиц 2 2 2 2 2 

3.2 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия на условиях найма жилых 

помещений 

единиц 2 2 2 2 2 

3.3 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной 

ставке  

единиц 3 3 3 3 3 

4 

Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, 

всего 

кв. м 310 310 310 310 310 

 в том числе:       

4.1 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

построенного (приобретенного) с 

использованием социальных выплат 

кв. м 130 130 130 130 130 

4.2 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений 

кв. м 60 60 60 60 60 

4.3 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке  

кв. м 120 120 120 120 120 

5 

Объем привлеченных гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) на сельских 

территориях 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерени

я 

Значение по годам реализации 

муниципальной программы 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Количество предоставленных  льготных 

потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием 

единиц 6 8 8 10 10 

7 

Объем привлеченных гражданами льготных 

потребительских кредитов (займов) на 

обустройство жилых помещений (жилых 

домов) инженерными коммуникациями и 

оборудованием 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 

8 

Количество расположенных в сельской 

местности населенных пунктов, в которых 

реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку 

единиц 0 0 0 0 0 

9 

Численность работников, 

сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть 

понесенных затрат  

человек 2 2 2 2 2 

10 

Численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики по 

которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат  

человек 0 0 0 0 0 

11 

Количество предоставленных  льготных 

кредитов предпринимателям и организациям 

на цели финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные 

сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за 

исключением внутриплощадочных дорог) 

единиц 0 0 0 0 0 

12 

Объем предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели 

финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные 

сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за 

исключением внутриплощадочных дорог) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

13 
Количество введенных в действие проектов 

по благоустройству 
единиц 1 1 1 1 1 

14 Протяженность введенных в действие:       

14.1 локальных водопроводов км 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14.2 

автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектами 

населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции 

км 0 3 0 0 0,310 

15 

Количество введенных в действие проектов 

комплексного  развития, учитывающих 

интересы населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою 

деятельность на сельских территориях 

единиц 0 1 0 0 0 

16 

Доля общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных 

пунктах 

процентов 89 89 89 89 89 

17 

Удельный вес общеобразовательных 

организаций в сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию 

процентов 100 100 100 100 100 

18 

Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих 

в сельской местности, дошкольным 

образованием 

процентов 54 56 56 58 59 

20 

Средний радиус доступности сельскому 

населению фельдшерско-акушерских 

пунктов 

км 36 36 36 36 36 

21 

Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 50,8 60,3 60,3 60,6 60,6 

23 

Уровень обеспеченности населения, 

проживающего на сельских территориях, 

питьевой водой 

процентов 90 90 90 90 90 

23 

Доля сельских автомобильных дорог общего 

пользования (местного значения), не 

отвечающих нормативным требованиям 

процентов 90 87 85 83 80 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских территорий  

Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

 
№ 
п/п 

Цель, задача,  
мероприятие 

Срок  
реализац

ии 

Участник  
программы 

Источники финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего  Источники 

финансиро

вания 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель 1. Создание 

благоприятных 

социально-

экономических 

условий для 

выполнения 

сельскими 

территориями их 

общенациональны

х функций и 

решения задач 

территориального 

развития 

2021-

2025г. 

 31754,69 45272,60 7336,4

2 

12029,

12 

2914

1,34 

12553

4,17 
Всего  

      в том 

числе: 
10120,02 14233,06 3324,7

9 

7793,1

9 

3723,

8 

39194,

86 
федераль

ный 

бюджет 
16773,53 25907,92 1145,0

8 

1635,9

7 

2114

8,3 

66610,

8 
краевой 

бюджет 
1394,46 1591,46 14,46 62,46 1675,

46 

4738,3 местный 

бюджет 
3466,68 3540,16 2852,0

9 

2537,5 2593,

78 

14990,

21 

внебюджет

ные 

источники 

2  Создание условий для 

обеспечения 
доступным и 

комфортным жильем 
сельского населения 

2021-

2025г. 

 5886,30 5834,21 5808,0

3 

4900,7

3 

4962,

95 

27392,

22 
Всего  

      в том 

числе: 
2198,07 2153,11 2130,8

4 

1727,2

4 

1733,

85 

9943,1

1 
федераль

ный 

бюджет 
1113,97 1083,36 1067,5

2 

828,41 827,7

4 

4921 краевой 

бюджет 
2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 12,30 местный 

бюджет 
2571,80 2595,28 2607,2

1 

2342,6

2 

2398,

9 

12515,

81 

Внебюджетн

ые 

источники 

3 Мероприятие 1.1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих на 

сельских территориях, 

которые построили 
(приобрели) жилье с 

использованием 

социальных выплат 

2021-

2025г. 

Управление 

сельского 

хозяйства 
Чарышского 

района 

Алтайского 
края (далее 

УСХ) органы 

местного 
самоуправле

ния (по 

согласовани
ю) 

4200,00 4080,00 4020,0

0 

3100,0

0 

3096,

84 

18496,

84 
Всего 

      в том 

числе: 
1848,00 1795,2 1768,8 1364,0

0 

1362,

6 

8138,6 федераль

ный 

бюджет 
1092,00 1050,8 1045,2 806,00 805,1

8 

4809,1

8 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

1260,00 1224,0 1206,

0 

930,0 929,0

6 

5543,

06 

внебюджет

ные 
источники 

4 Мероприятие  1.2 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях, 
которые построили 

(приобрели) жилье на 

условиях найма жилых 
помещений 

2021-

2025г. 

246,00 246,00 246,0

0 

246,0

0 

246,0

0 

1230,

00 

Всего  

      в том 

числе: 

182,04 182,04 182,0

4 

182,0

4 

182,0

4 

910,2

0 

федераль

ный 

бюджет 

14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,80 краевой 

бюджет 
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2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 12,30 местный 

бюджет 

46,74 46,74 46,74 46,74 46,74 233,7

0 

внебюджет

ные 

источники 

5 Мероприятие 1.3. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих на 

сельских территориях, 

которые построили 
(приобрели) жилье с 

использованием 

жилищных 
(ипотечных) кредитов 

по льготной ставке 

 

2021-

2025г. 

240,27 260,21 252,03 254,73 260,11 1267,38 Всего  

      в том 

числе: 
24,03 26,11 25,20 25,20 26,01 126,85 федераль

ный 

бюджет 
7,21 7,80 7,56 7,65 7,80 38,02 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
209,06 226,30 219,27 221,88 226,30 1102,81 внебюджетн

ые 

источники 

6 Мероприятие 1.4. 
Предоставление 

гражданам, 

проживающим на 
сельских территориях, 

льготных 

потребительских 
кредитов (займов) на 

обустройство жилых 

помещений (жилых 
домов) инженерными 

коммуникациями и 

оборудованием 
 

2021-
2025г. 

1200,00 1248,00 1290,

00 

1300,

00 

1360,

00 

6398,

00 

Всего  

      в том 

числе: 

144,00 149,76 154,8

0 

156,0

0 

163,2

0 

767,7

6 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

1056,00 1098,24 1135,

20 

1144,

00 

1196,

80 

5630,

24 

внебюджет

ные 

источники 

7 Мероприятие 1.5. 
Реализация проектов 

комплексного 

обустройства 
площадок под 

компактную 

жилищную застройку в 
сельской местности 

2021-

2025 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

      В том 

числе 

0 0 0 0 0 0 федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджетн
ые 

источники 

8 Всего - Развитие рынка 

труда (кадрового 
потенциала) на 

сельских территориях; 

 

2021-

2025г. 

 278,39 278,39 278,3

9 

278,3

9 

278,3

9 

1391,

95 

Всего 

      В том 

числе: 

77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 389,7

5 

федераль

ный 

бюджет 

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 27,80 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

194,88 194,88 194,8

8 

194,8

8 

194,8

8 

974,4 внебюдже

тные 

источник

и 

9 Мероприятие 2.1. 
Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 
организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропроизвод

2021-

2025г. 

 259,20 259,20 259,2

0 

259,2

0 

259,2

0 

1296,

0 

Всего  

      в том 

числе: 
72,58 72,58 72,58 72,58 72,58 362,88 федераль

ный 

бюджет 
5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 25,92 краевой 

бюджет 



 

40 

 

ителями (кроме 
граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство)  части 
понесенных затрат по 

заключенным с 

работниками, 
проходящими 

обучение в 

федеральных 
государственных 

образовательных 

организациях высшего 
образования, 

подведомственных 

Министерству 
сельского хозяйства 

Российской 

Федерации, 
ученическим 

договорам 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
181,44 181,44 181,44 181,44 181,4

4 

907,20 внебюдже

тные 

источник

и 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Мероприятие 2.2. 
Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 
организациям 

независимо от их 

организационно-
правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропроизвод
ителями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 
хозяйство) части 

понесенных затрат, 

связанных с оплатой 
труда и проживанием 

студентов, 

обучающихся в 
федеральных 

государственных 

образовательных 
организациях высшего 

образования, 

подведомственных 
Министерству 

сельского хозяйства 

Российской 
Федерации, 

привлеченных для 

прохождения 
производственной 

практики 

2021-
2025г. 

 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 95,95 Всего  

      в том 

числе: 
5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 26,85 федераль

ный 

бюджет 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 1,9 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 67,2 внебюдже

тные 

источник

и 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11 Мероприятие 2.3. 

Предоставление кредитов 

предпринимателям и 

организациям на цели 

финансирования создания 

объектов капитального 

строительства 

инженерной 

инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также 

расходов, связанных с их 

подключением, расходов 

по строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием (за 

исключением 

внутриплощадочных 

дорог) по льготной ставке 

2021-
2025г 

 0 0 0 0 0 0 всего 

0 0 0 0 0 0 в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюдже

тные 

источник

и 

12 Всего на создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

2021-

2025г. 

 19590 30340 50 850 23900 74730

,0 
всего 

      в том 

числе: 
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сельских 

территориях 

2264 3800 0 408 1912 8384 федераль

ный 

бюджет 
15294 24290 0        

442 
20315 60341 краевой 

бюджет 
1332 1500 0 0 1673 4505 местный 

бюджет 
700 750 50 0 0 1505 внебюджет

ные 

источники 

13 Мероприятие 3.1. 

Развитие газификации 
на сельских 

территориях 

 

2021-

2025г 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

0 0 0 0 0 0 в том 

числе 
0 0 0 0 0 0 федераль

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 

источники 

14 Мероприятие .3.2. 
Развитие 

водоснабжения на 

сельских территориях 

2021-
2025г. 

 17600 22200 0 0 23900 63700 Всего  

      в том 

числе: 
1584 0 0 0 1912 3496 федераль

ный 

бюджет 
14784 20800 0 0 20315 55899 краевой 

бюджет 
1232 1400 0 0 1673 4305 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 

источники 

15 
 

 

Мероприятие 3.2.1. 
Реконструкция 

системы 

водоснабжения в с. 
Алексеевка 

2021-
2025г. 

 17600 0 0 0 0 17600 Всего 

      в том 

числе: 
1584 0 0 0 0 1584 федераль

ный 

бюджет 
14784 0 0 0 0 14784 краевой 

бюджет 
1232 0 0 0 0 1232 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюдж

етные 

источник

и 
16 Мероприятие 3.2.2.. 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения в с. 
Тулата 

2021-
2025г. 

 0 22200 0 0 0 22200 Всего 

0      в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 федераль

ный 

бюджет 
0 20800 0 0 0 20800 краевой 

бюджет 
0 1400 0 0 0 1400 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 внебюдже

тные 

источник

и 
17 Мероприятие 3.2.3. 

Реконструкция 
системы 

2021-

2025г 

 0 0 0 0 23900 23900 всего 

      в том 

числе: 
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водоснабжения в с. 
Маралиха 

0 0 0 0 1912 1912 федераль

ный 

бюджет 
0 0 0 0 20315 20315 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 1673 1673 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 
источники 

18 3.3.3. Развитие сети 

автомобильных дорог 
общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 
автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно 
значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на 
сельских территориях, 

объектам 

производства и 
переработки 

продукции* 

2021-

2025г. 

 50 4000 50 850 0 4950 Всего 

      в том 

числе 
0 1920 0 408 0 2328 федеральн

ый бюджет 

0 2080 0 442 0 2522 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
50 0 40 0 0 100 Внебюджет

ные 
источники 

19 Мероприятие 3.3.1.  

Дорога с. Покровка 

– Покровский 

маральник 

3 км. 

2021-
2025г 

 50 4000 0 0 0 4 050 Всего 

0 0 0 0 0 0 в том 

числе: 
0 1920 0 0 0 1920 федераль

ный 

бюджет 
0 2080 0 0 0 2080 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
50 0 0 0 0 50 Внебюдж

етные 

источник

и 
20 Мероприятие 3.3.2.  

Дорога с.Чарышское  

ул.Центральная – 
ул.Парковая  310 м. 

2021-

2025г 

 

 0 0 50 850,0 0 900,0 Всего 

      в том 

числе: 
0 0 0 408,0 0 408,0 федераль

ный 

бюджет 
0 0 0 442,0 0 442,0 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
0 0 50 0 0 50 Внебюджет

ные 

источники 

21 Мероприятие 3.4. 
Благоустройство 

сельских территорий  

2021-
2025г 

 

 1940 4140 0 0 0 6080 Всего 

      В том 

числе 
680 1880 0 0 0 2560 федераль

ный 

бюджет 
510 1410 0 0 0 1920 краевой 

бюджет 
100 100 0 0 0 200 местный 

бюджет 
650 750 0 0 0 1400 Внебюдж

етные 

источник

и 
22 Мероприятие  0 0 0 0 0 0 Всего  
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3.4.1.Многофункциона
льная  спортивно-

оздоровительная 

площадка в с.Тулата 

2021-
2025г. 

      в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 федераль

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0            

0 
краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюдж

етные 

источник

и 
23 Мероприятие 3.4.2.. 

Реализация проектов 

комплексного 

развития с учетом 
интересов населения, 

бизнес-сообщества, 

создание и 
обустройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых 
площадок 

с.Чарышское Парк 

отдыха  . 

2021-
2025г. 

 100 2950 0 0 0 3050 Всего 
      в том 

числе: 
0 1200 0 0 0 1200 федераль

ный 

бюджет 
0 900 0 0 0 900 краевой 

бюджет 
100 100 0 0 0 200 местный 

бюджет 
0 750 0 0 0 750 Внебюдж

етные 

источник

и 

 Мероприятие 3.4.5. 

обустройство 
площадок накопления 

твердых  

коммунальных 
отходов 

с.Чарышское 

с.Красный Партизан 
с.Сваловка 

с.Алексеевка 

с.Озерки 
с.Щебнюха 

с.Березовка 

с.Майорка 
с.Комендантка 

с.Маралиха 

с.Маральи Рожки 
с.Красный Май 

с.Малая Маралиха 

с.Усть-Пихтовка 
с.Маяк 

с.Первомайское 
с.Чайное 

с.Сосновка 

с.Красный Орлы 

с.Малый  Бащелак 

с.Ивановка 

с.Боровлянка 
с.Большой Бащелак 

с.Сентелек 

с.Аба 
с.Машенка 

с.Покровка 

с.Тулата 
с.Долинское 

с.Усть-Тулатинка 

с.Алексеевка 
с.Усть-Ионыш 

2021-

2025гг. 

Администр

ация района 
(по 

согласован

ию главы 
Администр

аций 

сельских 
советов) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1840 1190 0 0 0 3030 Всего 

680 680 0 0 0 1360 федераль

ный 

бюджет 

510 510 0 0 0 1020 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

650 0 0 0 0 650 внебюдже

тные 

источник

и 
       

 

Задача 4. Придание современного облика сельским территориям 

25 Всего. 

 Придание 

современного облика 

2021-

2025г. 

 6000 8820 1200 6000 0 22020 Всего 
      В том 

числе 
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сельским территориям 5580 8202 1116 5580 0 20478 федераль

ный 

бюджет 
360 529 72 360 0 1321 краевой 

бюджет 
60 89 12 60 0 221 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0  внебюджет

ные 

источники 

26 

 

Мероприятие 4.1.1. 

Строительство ФАП 
с.Алексеевка 

2021-

2025г. 

 6000 0 0 0 0 6000 Всего 

      в том 

числе: 
5580 0 0 0 0 5580 федераль

ный 

бюджет 
360 0 0 0 0 360 Краевой 

бюджет 
60 0 0 0 0 60 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюдж

етные 

источник

и 
27 Мероприятие 4.1.2. 

Строительство ФАП 

с.Березовка 

2021-
2025г. 

 0 6000 0 0 0 6000 Всего 

      в том 

числе: 
0 5580 0 0 0 5580 федераль

ный 

бюджет 
0 360 0 0 0 360 Краевой 

бюджет 
0 60 0 0 0 60 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 
источники 

28 Мероприятие 4.1.3. 

Строительство ФАП 
с. М 

2021-

2025г. 

 0 0 0 6000 0 6000 Всего 
      в том 

числе: 
0 0 0 5580 0 5580 федераль

ный 

бюджет 
0 0 0 360 0 360 Краевой 

бюджет 
0 0 0 60 0 60 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 

источники 

29 Мероприятие 4.1.4. 
Капитальный ремонт 

имеющихся 

помещений МБОУ 
«Маралихинская 

СОШ»  для создания 

дополнительных групп 
в структурном  

подразделении 

детский сад 
«Солнышко» 

2021-
2025г. 

 0 2820 0 0 0 2820 Всего 

0      в том 
числе: 

0 2622 0 0 0 2622 федеральн

ый бюджет 

0 169 0 0 0 169 краевой 
бюджет 

0 29 0 0 0 29 местный 

бюджет 

0  0 0 0 0 внебюджет
ные 

источники 

30 Мероприятие 4.1.5. 
Развитие 

традиционных 

ремесел, создание 

уличного 

энтографического  

музея, с.Красный 

2021-
2025г. 

 0 0 1200 0 0 1200 Всего 

      в том 

числе: 

0 0 1116 0 0 1116 федеральн

ый бюджет 

0 0 72 0 0 72 краевой 

бюджет 
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Партизан «Народный 
дом» 

0 0 12 0 0 12 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 
источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских территорий  

Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы 

 «Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 
 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 31754,69 45272,60 7336,42 12029,12 29141,34 125534,17 

в том числе       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

10120,02 14233,06 3324,79 7793,19 3723,8 39194,86 

из краевого бюджета 16773,53 25907,92 1145,08 1633,97 21148,3 66610,8 

из местного бюджета 1394,46 1591,46 14,46 62,46 1675,46 4738,3 

из внебюджетных источников 3466,68 3540,16 2852,09 2537,5 25936,78 14990,21 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 

НИОКР* 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 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 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 
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из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 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 

 

20.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 28 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на восток от земельного 

участка № 41 по ул. Солнечная 

 

 

 

          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. Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на восток от земельного участка № 

41 по ул. Солнечная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесная, 17г. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.01.2020                                             с. Чарышское                                               № 28/1 

 

О выводе из эксплуатации 

котельной «Райпо» 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства в Российской Федерации от 06.09.2012 «О выводе  в 

ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении», в связи с объединением тепловых сетей и переключением 

потребителей котельной «Райпо», расположенной по  адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д.57а к котельной «Квартальная», 

расположенной по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Комарова, 6б 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Вывести из эксплуатации котельную «Райпо», расположенную по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д.57а. 

          2. Внести изменения в схему теплоснабжения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышский район Алтайского края в 2020 году. 
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          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 29 

 

Об утверждении Порядка обмена 

информацией между органами 

Администрации района и  

Административной комиссией 

Администрации района  в целях 

организации учета 

администрируемых доходов 

 

 

  

 В целях организации учета администрируемых доходов и 

реализации  требований статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также   обеспечения взаимодействия органов  Администрации района, 

руководствуясь  статьей  20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Об 

утверждении Перечня органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов,  являющихся администраторами доходов краевого бюджета в части 

административных штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях административными комиссиями» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Порядок обмена информацией между органами Администрации 

района и Административной комиссией Администрации района по осуществлению 

consultantplus://offline/ref=EB70BC790398BE288A44C8D35C2FC1CCA4B637CD6312F07C432DE882F8A1383025AF738A5C32P7I7E
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отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению  деятельности 

Административной комиссии в целях организации учета администрируемых доходов 

(в том числе обеспечение обмена информацией о принятых финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет), согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Административной комиссии Администрации района Чертова 

Александра Ивановича. 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

Приложение  

к постановлению  

Администрации района 

 от 21.01.2020 № 49  

   

ПОРЯДОК 

обмена информацией между органами Администрации района 

и Административной комиссией Администрации района 

в целях организации учета администрируемых доходов 

(в том числе обеспечение обмена информацией о принятых финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (возврате) платежей в бюджет) 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 20 Федерального закона 

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

в Российской Федерации»,  «Об утверждении Перечня органов местного 

самоуправления городских округов, являющихся администраторами доходов краевого 

бюджета в части денежных взысканий (штрафов),   являющихся администраторами 

доходов краевого бюджета в части административных штрафов, налагаемых по 

результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

административными комиссиями». 

2. С целью оптимизации  взаимодействия органов Администрации района и 

Административной комиссии Администрации района  по  организации учета 

администрируемых доходов при осуществлении отдельных государственных 

полномочий по созданию и обеспечению  деятельности административной комиссии  

(далее - административная комиссия) закрепить  следующие полномочия 

администратора доходов краевого и местного  бюджетов за структурными 

подразделениями Администрации района:  

1) Ответственный секретарь административной комиссии:  

- осуществляет начисление, ведет учет и контроль за полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в краевой и местный бюджеты;  

- осуществляет заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам краевого и местного бюджета 
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по постановлениям административной комиссии Администрации района о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа; - после вынесения 

административной комиссий постановления по делу об административном 

правонарушении, где в качестве административного наказания предусмотрен штраф, 

направляет их копии в бухгалтерию в течение  10 рабочих дней со дня их вынесения;  

- осуществляет  доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и 

информации, необходимой для заполнения расчетных документов при перечислении 

денежных средств в доход бюджетов;  

- осуществляет  учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в краевой и местный бюджеты;  

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты административного 

штрафа физическими и юридическими лицами, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

- при наличии оснований для направления постановления о назначении 

административного наказания на принудительное исполнение судебному приставу-

исполнителю;  

- ежеквартально проводит мониторинг исполнения постановлений 

административных комиссий о наложении административных штрафов в целях 

выявления обстоятельств, влекущих прекращение исполнения постановления о 

назначении административного наказания и предусмотренных статьей 31.7 КоАП РФ, 

а также фактов истечения предусмотренного федеральным законом срока давности 

исполнения постановления о назначении административного наказания, влекущего 

окончание судебным приставом-исполнителем производства по его исполнению;  

- ежеквартально осуществляет сверку с отделом судебных приставов по 

Чарышскому району по исполнению постановлений административной комиссией о 

назначении административного наказания в виде штрафа;  

в случае наличия оснований, предусмотренных ст.31.7 КоАП РФ о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по денежным обязательствам перед местным 

и краевым бюджетом, возникшей при применении мер административной 

ответственности, подготавливает обоснования  для ее списания и направляет в 

комиссию по принятию решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в краевой и местный бюджеты;  

- осуществляет подготовку  проекта распоряжения Администрации района о 

признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам в 

краевой и местный бюджеты;  

- ежеквартально не позднее  5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности управления 

юстиции Алтайского края: 

- отчет о наложенных административной комиссией органа местного 

самоуправления муниципального образования Алтайского края (далее- 

Административная комиссия) суммах штрафов и их зачислении в краевой бюджет по 

коду доходов 80811602010020000140 по форме согласно приложению. - обеспечивает 

выполнение нормативных правовых актов Алтайского края и Администрации района 

по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;  

consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895CCE69A8259C2A68F110575uDI2I
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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- получает методическую и консультативную помощь управления юстиции 

Алтайского края  по вопросу осуществления государственных полномочий;  

- обеспечивает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными 

органами местного самоуправления, исполнительной власти Алтайского края проверок 

исполнения государственных полномочий.  

2) Бухгалтерия Администрации района 

- осуществляет принятие решений о зачете (уточнении) платежей в краевой и 

местный бюджет и представление соответствующих уведомлений в отдел доходов 

территориального органа Федерального казначейства;  

- осуществляет уточнение невыясненных поступлений и сверку отчетных 

данных бюджетного учета администрируемых доходов краевого и местного бюджета;  

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства;  

          - принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет;  

- на основании данных, представленных органом Федерального казначейства, 

информирует ответственного секретаря Административной комиссии или лица, 

исполняющего его полномочия на период временного отсутствия ответственного 

секретаря, в соответствии решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от   .  .20 №  «О создании Административной комиссии Администрации 

района и утверждении её состава» (далее – ответственный секретарь), о фактическом 

поступлении денежных средств в бюджеты. Бухгалтерия представляет информацию об 

уплате административного штрафа не позднее трех рабочих дней, с даты получения 

информации;  

-  ежеквартально  не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным квартал  

формирует отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123); 

- ежеквартально не позднее 5 числа  месяца, следующего за отчетный квартал, 

представляет ответственному секретарю сведения по дебиторской задолженности 

(форма по ОКУД 0503169, утвержденная Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»);  

- в срок не позднее 5 числа календарного дня месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет ответственному секретарю отчет об исполнении бюджета 

администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127, утвержденная Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»);  

- обеспечивает выполнение нормативных правовых актов Алтайского  края и 

Администрации района по вопросам осуществления переданных государственных 

полномочий;  

- обеспечивает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными 

органами местного самоуправления, исполнительной власти Алтайского края проверок 

исполнения государственных полномочий.  

 

 

consultantplus://offline/ref=342C67919AC8D0E7E0CFF2FBAB6701BFDD2F337C06B77DA9142B07F15C095FD5A9F8A6ACC845C9D6QAd4D
consultantplus://offline/ref=9E6FC87E6988D734392DA8A161535425A7741B38EAC97600DBADFE6824CB49C183B35F77C7932C61m6d2D
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Отчет 

 
_____________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования Алтайского края) 

 

о наложенных административной комиссией суммах штрафов 

и их зачислении в краевой бюджет по коду доходов 

808 1 16 02010 02 0000 140 на счет Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю 

за ____________________ 202_ года 

(отчетный квартал) 

 

руб. 

 

Сумма 

наложенных штрафов, 

подлежащих 

зачислению в краевой 

бюджет за отчетный 

квартал 

Сумма 

штрафов, зачисленных в 

краевой бюджет на счет 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Алтайскому краю за 

отчетный квартал <*> 

Сумма 

наложенных штрафов, 

подлежащих 

зачислению в краевой 

бюджет с начала года 

(нарастающим итогом) 

Сумма штрафов, 

зачисленных в краевой бюджет 

на счет Управления 

Федерального казначейства по 

Алтайскому краю с начала года 

(нарастающим итогом) <*> 

1 2 3 4 

    

 

Глава органа местного самоуправления 

муниципального образования 

Алтайского края                                           ______________               ____________________ 

                                                                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 

    -------------------------------- 

<*>  Графы  2,  4  в  обязательном  порядке заполняются по данным справки о 

перечисления поступлений в бюджеты (форма по КФД 0531468) 

 

Отчет  представляется в управление юстиции Алтайского края  

по адресу: 656062, г. Барнаул, ул. Попова, 68. 

По    вопросам   порядка   формирования   отчета   следует   обращаться   в 

отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности управления юстиции Алтайского края. 

consultantplus://offline/ref=0C13787F0934743F39C18B3A54C77ECDD4485014925E6D9774F568E16EE55A8699F05D60CAA9DB31AE6EDB220352B4D3F53FE248A55BD7C7CDaDD
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 35 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на северо-запад от 

земельного участка № 14а по ул. Горная 

 

 

 

          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. Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на северо-запад от земельного 

участка № 14а по ул. Горная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, 14в. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.01.2020                                                  с. Чарышское                                              № 37 

 

Об оценке налоговых расходов 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

          В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (Приложение 1); 

          1.2. Порядок оценки налоговых расходов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (Приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Чарышского района  

от 22.01.2020 № 37  

 

ПОРЯДОК 

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

Чарышский район  Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет  правила формирования и утверждения перечня налоговых 

расходов муниципального образования Чарышский район Алтайского края, установленных 

нормативными  правовыми актами муниципального образования Чарышский район Алтайского края    в   

пределах   полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению муниципального образования Чарышский район Алтайского края Уполномоченным органом 

Алтайского края. Ответственным за формирование перечня налоговых   расходов, является комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края (далее 

- «уполномоченный орган»). 

Кураторами налоговых расходов являются органы Администрации Чарышского района 

Алтайского края, ответственные в соответствии с полномочиями, установленными нормативными 

правовыми актами муниципального образования Чарышский район Алтайского края за достижение 

соответствующих налоговому расходу муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

целей муниципальной программы муниципального образования Чарышский район Алтайского края и 

(или) целей социально-экономической политики муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

1.2. Перечень налоговых расходов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края в  соответствии с  целями  муниципальных  программ 

муниципального образования Чарышский район Алтайского  края, структурных элементов 

муниципальных программ муниципального образования Чарышский район Алтайского края и (или) 

целями социально-экономической  политики   муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также о кураторах налоговых расходов (далее - «перечень 

налоговых расходов»). 
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1.3. Формирование перечня налоговых расходов осуществляется уполномоченным органом по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

 

2. Порядок формирования и утверждения перечня 

налоговых расходов 

2.1.  Формирование перечня налоговых расходов проводится ежегодно до 10 июля 

предшествующего финансового года. 

2.2. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период 

формируется уполномоченным органом до 1 августа и направляется на согласование ответственным 

исполнителям муниципальных программ муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, а также в заинтересованные органы Администрации Чарышского района Алтайского края, которые 

предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов. 

2.3. Органы, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, до 1 августа рассматривают проект 

перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в соответствии с целями 

муниципальных программ, структурных элементов муниципальных  программ и (или) целями 

социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным программам муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, и определения кураторов налоговых расходов. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов направляются в 

уполномоченный орган. 

В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение куратора налогового 

расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового 

расхода и направлению в уполномоченный орган в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта. 

В случае если эти замечания и предложения не направлены в уполномоченный орган в течение 

срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается 

согласованным. 

2.4. При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов уполномоченный орган 

в срок до 20 июля обеспечивает проведение совещаний  по  урегулированию  спорных вопросов  с  

соответствующими органами. 

2.5. По итогам завершения согласительных процедур, предусмотренных   пунктами 2.3 и 2.4 

настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается сформированным. Сформированный 

перечень налоговых расходов утверждается приказом уполномоченного органа и размещается на 

официальном сайте Администрации Чарышского района  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 1 сентября текущего года. 

2.6. В случае изменения в текущем году состава налоговых расходов муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, внесения изменений в муниципальные программы 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,    структурные    элементы   

муниципальных   программ муниципального образования Чарышский район Алтайского края, изменения    

полномочий   органов Администрации Чарышского района  Алтайского края,   затрагивающих    перечень 

налоговых расходов, кураторы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты таких изменений направляют в 

уполномоченный орган информацию для уточнения перечня налоговых расходов. 

При наличии разногласий по предлагаемым изменениям в перечень налоговых расходов 

согласование осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.4. настоящего Порядка. 

Перечень налоговых расходов с учетом внесенных изменений размещается на официальном сайте 

Администрации Чарышского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 15 рабочих дней с даты их получения (устранения разногласий). 
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Приложение  
к Порядку формирования  

Перечня налоговых расходов  

муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края  

 
 

№ 

п/

п 

Норма

тивны

й 

право

вой 

акт 

МО 

Чары

шский 

район 

Алтай

ского 
края, 

устана

влива

ющий 

налого

вую 

льготу

, 
освоб

ожден

ие, 

префе

ренци

ю 
(стать

я, 
часть, 

пункт, 
подпу

нкт) 

Услов

ия 
предос

тавлен

ия 

налого

вой 
льготы

, 
освобо

ждени

я, 
префер

енции 

(налог

ового 
расход

а) 

Целева

я 
катего

рия 
плател

ьщико

в, для 
котор

ых 
предус

мотрен

ы 
налого

вые 
льготы

,  
освобо

ждени

я, 
префер

енции 

Дата 

начала 
действ

ия 
права 

на 
налого

вую 
льготу

, 

освобо

ждени

е, 
префе

ренци

ю 

(налог

ового 

расход

а) 

Перио

д 

действ

ия 

налого

вой 
льгот

ы, 

освобо

ждени

я, 
префе

ренци

и 

(налог

ового 

расход

а) 

Дата 

прекр

ащени

я 
действ

ия 
налого

вой 
льгот

ы, 
освобо

ждени

я, 
префе

ренци

и 

(налог

ового 
расход

а) 

Наиме

нован

ие 

налого

вой 
льгот

ы, 
освоб

ожден

ия, 
префе

ренци

и  

(со- 
держа

ние 
налого

вого 

расход

а) 

Цел

евая 
кате

гор

ия 

нал

огов

ого 
расх

ода 

Цель 

предос

тавлен

ия 

налого

вой 

льгот

ы, 
освобо

ждени

я, 
префе

ренци

и 

(налог

ового 
расход

а) 

Наимен

ование 

налога, 
по 

котором

у 
предусм

атривает

ся 
налогов

ая 
льгота, 

освобож

дение, 
префере

нция 

(налогов

ый 

расход) 

Наиме

новани

е 

муниц

ипальн

ой 
програ

ммы/ 
направ

ления 
социал

ьно-

эконом

ическо

й 

полити

ки МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтай

ского 

края, 
целям 

которо

й(ого) 
соотве

тствуе

т 

налого

вый 

расход 

Цель 

муниц

ипальн

ой 
програ

ммы/ 
направ

ления 

социал

ьно-

эконом

ическо

й 
полити

ки 
МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 
края, 

целям 
которо

й(ого) 

соотве

тствуе

т 
налого

вый 
расход 

Задачи 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы/ 
направ

ления 

социал

ьно-

эконом

ическо

й 
полити

ки 
МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 
края, 

целям 
которо

й(ого) 

соотве

тствует 
налого

вый 
расход 

Наиме

новани

е 

структ

урного 
элемен

та 
(подпр

ограмм

ы) 

муниц

ипальн

ой 
програ

ммы 

МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 
края, 

целям 
которо

го 
соответ

ствует 

налого

вый 

расход 

Ответст

венный 

исполни

тель 

муници

пальной 
програм

мы 
(подпр

ограмм

ы), 
направл

ения 

социаль

но-

экономи

ческой 
политик

и 

Кура

тор 
нало

гово

го 
расх

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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П

р

и

л

о

ж

е

н

и

е 

№ 

2

Ж 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Чарышского района Алтайского края   

от 22.01.2020 № 37 

 

 

ПОРЯДОК  

оценки налоговых расходов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок   определяет   правила   проведения   оценки налоговых расходов, 

установленных нормативными  правовыми актами муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края в пределах полномочий, отнесенных  законодательством  Российской Федерации о 

налогах и сборах к ведению муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - 

«оценка налоговых расходов»).  

1.2. Понятия,    используемые    в    настоящем    Порядке,    означают следующее: 

«оценка налоговых расходов» - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности 

налоговых расходов; 

«оценка объемов налоговых расходов» - определение объемов выпадающих доходов бюджета, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; 

«оценка эффективности налоговых расходов» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать 

вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых 

характеристик налогового расхода; 

«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов, обусловленных 

необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов, предполагающих 

стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и 

последующее увеличение доходов бюджета; 

«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых расходов, предполагающих 

уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о положениях нормативных 

правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края, которыми 

предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее - «льготы»), 

наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых 
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предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми 

актами муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об объеме льгот, предоставленных 

плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для 

уплаты в бюджет; 

«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целях предоставления, показателях 

(индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, 

предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

1.3. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных     характеристиках 

налоговых расходов осуществляется 

уполномоченным органом на основании информации, представленной кураторами налоговых расходов 

и УФНС России по Алтайскому краю. Кураторы налоговых расходов представляют указанную 

информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

1.4. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов в соответствии с 

настоящим Порядком с соблюдением общих требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»   (далее - «постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019   № 796»). 

1.5. Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов  осуществляет 

уполномоченный орган на сновании  сведений, представленных кураторами налоговых расходов. 

1.6. В целях оценки налоговых расходов УФНС России по Алтайскому краю в    соответствии    с    

постановлением    Правительства   Российской Федерации от 22.06.2019 №796 представляет в 

уполномоченный орган информацию о фискальных     характеристиках     налоговых    расходов 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края за отчетный финансовый год, а также 

информацию о стимулирующих    налоговых    расходах   муниципального образования Чарышский район 

Алтайского  края за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году. 

 

2. Порядок проведения  

оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) 

2.1. Оценка эффективности налоговых расходов по предоставленным налоговым льготам 

проводится ежегодно, не позднее 1 августа текущего года. Оценка эффективности налоговых расходов 

по налоговым льготам, предлагаемым к введению, проводится на стадии разработки проекта Решения 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, устанавливающего налоговую льготу 

(налоговый расход), в соответствии с критериями оценки, установленными в части 3 настоящего 

Порядка. 

2.2. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов:  

а) уполномоченный орган в срок до 1 февраля направляет в УФНС России по   Алтайскому краю 

сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые 

расходы нормативных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

в том числе действовавших в отчетном   году и в году, предшествующем отчетному году, и иной 

информации, предусмотренной приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 № 796;  

б) УФНС России по Алтайскому краю в соответствии с постановлением   Правительства   

Российской   Федерации   от 22.06.2019 № 796 в срок до 1 апреля направляет в уполномоченный орган 

сведения за год, предшествующий отчетному году, а также в случае необходимости уточненные  данные  

за  иные  отчетные  периоды  с  учетом  информации по налоговым декларациям по состоянию на 1 марта 

текущего финансового года в соответствии с приложением к настоящему Порядку, содержащие в том 

числе: 

сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами; 
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сведения о суммах выпадающих доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края по каждому налоговому расходу муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края; 

сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в 

консолидированный бюджет муниципального образования Чарышский район Алтайского края по 

каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов; 

в) уполномоченный орган в срок до 10 апреля доводит полученную от УФНС России по 

Алтайскому краю информацию до кураторов налоговых расходов в пределах их компетенции; 

г) кураторы налоговых расходов в срок до 15 мая представляют в уполномоченный орган 

уточненную оценку налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году,   а также прогнозную 

(предварительную) оценку за отчетный год; 

д) уполномоченный орган в срок до 1 июня представляет в Министерство   финансов Алтайского 

края  данные   для   оценки эффективности  налоговых  расходов  муниципального образования 

Чарышский район Алтайского  края  в  соответствии  с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2019 № 796; 

е) УФНС России по Алтайскому краю в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2019 № 796 направляет до 15 июля в уполномоченный орган сведения об объеме 

льгот за отчетный финансовый год, а также по стимулирующим налоговым расходам муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края,  обусловленным льготами по налогам зачисляемым в 

районный бюджет в соответствии с разделом 2 главы 6 Бюджетным кодексом РФ, сведения о налогах, 

задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году; 

ж) уполномоченный орган в срок до 15 июля доводит полученную от УФНС России по 

Алтайскому краю информацию за отчетный финансовый год до кураторов налоговых расходов в 

пределах их компетенции; 

з) кураторы налоговых расходов в срок до 20 июля представляют в уполномоченный орган оценку 

налоговых расходов за отчетный год; 

и) уполномоченный орган в срок до 1 августа формирует оценку эффективности налоговых 

расходов муниципального образования Чарышский район Алтайского края на основе данных, 

представленных кураторами налоговых расходов; 

к) уполномоченный орган до 10 августа представляет в Министерство финансов Алтайского края 

результаты оценки налоговых расходов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, а также при необходимости уточненную информацию согласно приложению к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796; 

л) информацию о результатах оценки налоговых расходов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края уполномоченный орган размещает на официальном сайте 

Администрации Чарышского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до 1 октября. 

 

3. Критерии оценки эффективности  налоговых 

расходов (налоговых льгот) 

3.1. Оценка   эффективности   налоговых   расходов  муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края осуществляется кураторами налоговых расходов   муниципального образования 

Чарышский район  Алтайского  края и включает: 

                а)  оценку целесообразности налоговых расходов; 

                б) оценку результативности налоговых расходов. 

3.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 

соответствие налоговых расходов муниципального образования Чарышский район  Алтайского края 

целям муниципальных программ, структурным элементам муниципальных программ и (или) целям 

социально-экономической политики муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

не относящимся к муниципальным программам муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края; 



 

61 

 

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, 

за 5-летний период. 

Под общим количеством плательщиков понимается количество плательщиков, потенциально 

имеющих право на получение данной льготы. Общее количество определяется куратором налогового 

расхода на основании информации налоговых органов, статистических данных, информации, 

находящейся в распоряжении кураторов, иных сведений.  

Льгота считается востребованной, если можно определить ее количественную и (или) 

качественную оценку. Пороговым значением, при котором льгота считается востребованной, является 

наличие фактического количества плательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой. 

В случае, если пороговое значение равно нулю, но наличие льготы необходимо для выполнения 

определенных муниципальных программ или направлено на достижение целей социально-

экономического развития муниципального образования Чарышский район Алтайского края, куратор 

налогового расхода может применить иной дополнительный показатель востребованности, который он 

должен отразить при формировании выводов по результатам оценки эффективности налогового расхода. 

3.3. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит   представить   в   

уполномоченный   орган   предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков. 

3.4. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один 

показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и (или) целей социально-экономической политики муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, не относящихся к муниципальным программам 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, либо иной показатель (индикатор), на 

значение которого оказывают влияние налоговые расходы муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы  

муниципального образования Чарышский район Алтайского    края отражается куратором налогового 

расхода при формировании выводов по результатам оценки эффективности налогового расхода. 

3.5. Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения 

показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и (или) целей социально-экономической политики муниципального 

образования Чарышский район  Алтайского  края, не относящихся к муниципальным программам 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, который рассчитывается как разница 

между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя 

(индикатора) без учета льгот. 

3.6. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности 

налоговых расходов. 

3.7. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются  

сравнительный анализ результативности предоставления льгот и    результативности применения 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной. программы и (или) целей социально-

экономической политики, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

стимулирующих налоговых расходов. 

3.8. Сравнительный  анализ включает  сравнение  объемов  расходов бюджета муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края в случае применения альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной программы муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, не относящихся к  муниципальным программам   муниципального 

образования Чарышский район Алтайского  края,  и  объемов предоставленных льгот (расчет прироста 

показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-

экономической политики муниципального образования Чарышский район Алтайского края, не 

относящихся к муниципальным программам муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на 1 рубль налоговых расходов муниципального образования Чарышский район 
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Алтайского края и на 1 рубль расходов бюджета муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных 

механизмов). 

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) 

целей социально-экономической политики муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе: 

а) субсидии    или    иные    формы    непосредственной    финансовой поддержки  плательщиков,  

имеющих  право  на льготы,  за  счет средств бюджета муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края; 

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право 

на льготы; 

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления   

контрольно-надзорных   функций   в   сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы. 

3.9. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых  расходов, 

обусловленных  льготами, по налогу  на  прибыль организаций и налогу на имущество организаций 

наряду со сравнительным анализом, указанным в пункте  3.8  настоящего Порядка,  рекомендуется 

рассчитывать оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных налоговых 

расходов в соответствии с пунктом З настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного 

эффекта (самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности налоговых 

расходов. 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 

расходов определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий 

плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка 

совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в целом по 

указанной категории плательщиков. 

3.10. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих  

налоговых  расходов  определяется  за  период  с  начала действия для плательщиков соответствующих 

льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день проведения 

оценки эффективности налогового расхода (Е) по следующей формуле: 

 

 

E =∑ ∑
mi

j=1

5

i=t

Nij − Boj × (1 + g𝑖)

(1 + r)
i

 

где: 

i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 

mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в 1-м году; 

j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до т; 

Nij - объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет Алтайского 

края ]-м плательщиком в 1-м году. 

При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет 

края плательщиками, учитываются начисления по налогам, зачисляемым в районный бюджет в 

соответствии с разделом 2 главы 6 Бюджетным кодексом РФ, налогам, подлежащим уплате в связи с 

применением специальных налоговых режимов (за исключением системы налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции), и земельному налогу. 

В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

стимулирующих налоговых расходов для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют 

менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих уплате в консолидированный бюджет муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов 

налоговых расходов; 
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Вoj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края ]-м плательщиком в базовом году; 

gi - номинальный темп прироста налоговых доходов  консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Алтайского края 1-м году по отношению к показателям базового года 

(определяется Министерством финансов Алтайского края и доводится до муниципальных образований 

Алтайского края не позднее 1 мая текущего финансового года в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796); 

г - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Алтайского края, 

рассчитываемая по формуле: 

г = iИНф + р + с, 

где: 

iинф- целевой уровень инфляции (4 процента); 

р - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента; 

с - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего Порядка в зависимости от 

отношения муниципального долга Алтайского края по состоянию на 1 января текущего финансового года 

к доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период: 

а) если   указанное    отношение    составляет менее 50 процентов, кредитная премия за риск 

принимается равной 1 проценту; 

            б) если указанное отношение составляет от 50 до   100 процентов, кредитная премия за риск 

принимается равной 2 процентам; 

в) если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная премия за риск 

принимается равной 3 процентам. 

3.11. Базовый   объем   налогов,   задекларированных   для   уплаты   в 

консолидированный бюджет муниципальных образований Алтайского края Алтайского края ]-м 

плательщиком в базовом году (Во,-), рассчитывается по формуле: 

Воj = Nоj + Loj, 

где: 

Noj - объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет Алтайского 

края ]-м плательщиком в базовом году; 

Loj - объем льгот, предоставленных ]-му плательщику в базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала получения ]-м плательщиком 

льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льгота предоставляется плательщику более 

6 лет. 

3.12. По итогам оценки эффективности налогового расхода муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края куратор налогового  расхода формулирует  выводы   о  достижении 

целевых   характеристик   налогового   расхода  муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, вкладе налогового расхода муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края в достижение целей муниципальной программы муниципального образования Чарышский район 

Алтайского   края   и   (или)   целей   социально-экономической политики муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, не относящихся к муниципальным программам муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, а также о наличии или об отсутствии более 

результативных (менее    затратных)    для    бюджета  муниципального образования Чарышский район  

Алтайского    края    альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и  (или) целей социально-

экономической политики муниципального образования Чарышский район Алтайского  края, не 

относящихся к муниципальным программам муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

Выводы должны отражать, является ли налоговый расход эффективным или неэффективным. По 

итогам оценки эффективности куратор формирует вывод о необходимости сохранения, уточнения или 

отмене налоговых льгот, обусловливающих налоговые расходы. 
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3.13. Уполномоченный орган формирует итоговую оценку эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на основе данных, представленных 

кураторами налоговых расходов. 

По результатам итоговой оценки эффективности налоговых расходов уполномоченный орган 

готовит отчет об оценке налоговых расходов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а 

также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Приложение  

к Порядку оценки налоговых расходов  

муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 
 Информация уполномоченного органа муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 I. Нормативные характеристики налоговых 

расходов муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

П. Целевые характеристики налоговых 

расходов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

№ 

п/

п 

Норма

тивный 

правов

ой акт 

МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 

края, 

устана

вливаю

щий 

налого

вую 

льготу, 

освобо

ждение

, 

префер

енцию 

(статья. 

часть, 

пункт, 

подпун

кт) 

Реквиз

иты 

нормат

ивного 

правов

ого 

акта 

МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 

края, 

устанав

ливаю

щего 

льготу 

Услов

ия 

предо

ставле

ния 

налог

овой 

льгот

ы, 

освоб

ожден

ия, 

префе

ренци

и 

(налог

ового 

расхо

да) 

Целев

ая 

катего

рия 

плате

льщик

ов, 

для 

котор

ых 

преду

смотр

ены 

налог

овые 

льгот

ы, 

освоб

ожден

ия, 

префе

ренци

и 

Дата 

вступле

ния в 

силу 

положе

ний 

нормат

ивного 

правово

го 

акта 

МО 

Чарыш

ский 

район 

Алтайс

кого 

края, 

устанав

ливаю

щего 

налогов

ые 

льготы, 

освобо

ждения 

и 

иные 

префер

енции 

Дата 

начал

а 

дейст

вия 

права 

на 

налог

овую 

льгот

у, 

освоб

ожде

ние, 

префе

ренци

ю 

(нало

говог

о 

расхо

да) 

Пери

од 

дейст

вия 

налог

овой 

льгот

ы, 

освоб

ожде

ния, 

префе

ренци

и 

(нало

говог

о 

расхо

да) 

Дата 

прекр

ащен

ия 

дейст

вия 

налог

овой 

льгот

ы, 

освоб

ожде

ния, 

префе

ренци

и 

(нало

говог

о 

расхо

да) 

Наим

енова

ние 

налог

овой 

льгот

ы, 

освоб

ожде

ния. 

префе

ренци

и 

(соде

ржан

ие 

налог

ового 

расхо

да) 

Це

лев

ая 

кат

его

рия 

нал

ого

вог

о 

рас

ход

а 

Цель 

предо

ставле

ния 

налог

овой 

льгот

ы, 

освоб

ожден

ия, 

префе

ренци

и 

(налог

ового 

расхо

да) 

Наимен

ование 

налога, 

по 

которо

му 

предус

матрив

ается 

налого

вая 

льгота, 

освобо

ждение, 

префер

енция 

(налого

вый 

расход) 

Вид 

налого

вой 

льготы

, 

опреде

ляющи

й 

особен

ности 

предос

тавлен

ных 

отдель

ным 

катего

риям 

плател

ьщико

в 

налого

в 

преим

уществ 

по 

сравне

нию 

с 

другим

и 

плател

ьщика

ми 

Размер 

налого

вой 

ставки, 

в 

предел

ах 

которо

й 

предос

тавляю

тся 

налого

вые 

льготы

, 

освобо

ждени

я и 

иные 

префер

енции 

по 

налога

м 

Целево

й 

показа

тель 

(индик

атор) 

в связи 

с 

предос

тавлен

ием 

налого

вых 

льгот, 

освобо

ждени

й и 

иных 

префе

ренций 

Код 

ОК

ВЭ

Д, к 

кот

оро

му 

отн

осит

ся 

нал

огов

ый 

расх

од 

Принад

лежнос

ть 

налого

вого 

расход

а 

к 

группе 

полном

очий в 

соответ

ствии 

с 

методи

кой 

распре

делени

я 

дотаци

й, 

утверж

денной 

постан

овлени

ем 

Правит

ельства 

Россий

ской 

Федера

ции 

от 

22.11. 

2004 

№ 670 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

1

9 
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продолжение таблицы 

По 

данным 

УФНС 

России 

по Алтай 

скому 

краю 

Оценка и прогноз 

уполномоченного 

органа 

По данным УФНС России 

по Алтайскому краю 

Оценка и прогноз УФНС 

России по Алтайскому 

краю, кураторов налоговых 

расходов 

Уполномоченный орган на 

основании данных кураторов 

налоговых расходов 

Щ. Фискальные характеристики налоговых расходов Алтайского края 

Объем налоговых льгот, 

освобождений 

и иных преференций (тыс. руб.) 

Числе 

нност

ь 

плате 

льщи 

ков 

нало 

гов и 

сборо

в, 

воспо

ль 

зовав 

шихся 

нало 

говой 

льго 

той, 

осво 

бож 

де 

нием 

и 

иной 

префе

ренци

ей 

(еди 

ниц) 

Базовый 

объем 

налогов, 

задеклар

ированн

ый для 

уплаты, в 

консолид

ированн

ый 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

Чарышск

ий район 

Алтайско

го края 

плательщ

иками 

налогов, 

имеющи

ми право 

на 

налоговы

е 

льготы, 

освобож

дения  

и иные 

преферен

ции 

(тыс. 

руб.) 

Объем  

налогов, 

задеклариро 

ванный  

для 

уплаты в 

консолидиро 

ванный  

бюджет  

муниципа 

льного  

образования 

Чарышский  

район  

Алтайского  

края  

платель 

щиками  

налогов, 

имеющими  

право на 

налоговые 

льготы, 

освобож 

дения  

и иные 

преференции,  

за 6 лет,  

предшест 

вующих 

отчетному 

финансовому 

году  

(тыс.руб.) 

Объём налогов, 

задекларированный для 

уплаты в 

консолидированный 

бюджет муниципального 

образования Чарышский 

район Алтайского края 

плательщиками налогов, 

имеющими право на 

налоговые льготы. 

освобождения и иные 

преференции 

(тыс. руб.) 

- 

Оценка 

совокупного 

бюджетного 

эффекта 

(для 

стимулирую

щих 

налоговых 

расходов) 

Результат 

оценки 

эффективност

и 

налогового 

расхода 

год, 

пре

д 

шес

т 

вую

щи

й  

от 

чет

ном

у 

отче

тны

й 

год 

теку

щий 

фина

нсов

ый 

год 

(прог

ноз) 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

год 

(прог

ноз) 

1 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

(про

гноз

) 

2 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

(про

гноз

) 

отчет 

ный 

год 

базовый 

год 

(год, 

пред 

шест 

вую 

щий полу 

чению 

льготы) 

     год, 

пред 

шест

вую 

щий 

отче

тном

у 

отче

тны

й 

год 

теку

щий 

фина

нсов

ый 

год 

(прог

ноз) 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

год 

(прог

ноз) 

1 

год 

ша

нс 

нов

ого 

пер

иод

а 

(пр

огн

оз) 

1 

2 

год 

план

овог

о 

пер

иода 

(про

гноз

) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчет 

ному 

отче

тны

й 

год 

эффек

тивнос

ть 

налого

вой 

льготы 

(да/нет

) 

эффек

тивнос

ть 

налога 

вой 

льготы 

(комме

нтарии

) 

20 21 22 23 24 '25 26 27 2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.01.2020                                          с. Чарышское                                                      № 39 

 

О создании комиссии по проведению 

осмотра объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на 

территории муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

          На основании обращения АО «СК Алтайкрайэнерго» филиал «Алейские 

межрайонные электрические сети»  от 17.01.2020 , в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации", 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по проведению осмотра следующих объектов 

электросетевого хозяйства: 

- воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ГКТП-52-11-18, расположенная по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная (территория 

бывшего ООО «Чарышское АТП»); 

- воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ГКТП-52-6-13, расположенная по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Спортивная, 5 (территория 

бывшего МПКХ). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению осмотра объектов 

электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, согласно приложению 1. 

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Ермак С.В.). 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DADFAF9DB3E1C5B56FC56DA6512ED64F540AD5BF7EF7DA0C352A1BAdEH0E
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Чарышского района 

от 23.01.2020 г. № 39 

 

 

СОСТАВ 

по проведению осмотра объектов электросетевого хозяйства,  

расположенных на территории муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

Председатель комиссии: 

Ермак С.В. - заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Секретарь комиссии: 

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

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

Члены комиссии: 

Печёнкина Н.А. - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Ворогушина Д.А. - председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Дьячкова Л.Г. - зав отделом по имуществу и земельным вопросам 

комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

 

Представитель электросетей (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 

 

23.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 40 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 100 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на 

северо-запад от земельного участка 

№3-4 по ул. Партизанская 

 

 

 

          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. Вновь образованному земельному участку, площадью 100 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на 

северо-запад от земельного участка № 3-4 по ул. Партизанская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, 3б. 

          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 

 

23.01.2020                                              с. Чарышское                                                    № 41 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 01.07.2019 № 484 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования» на территории Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края» 

 

           

          В соответствии с законом Алтайского края от 11.11.2019 № 99-ЗС «О внесении 

изменений в закон Алтайского края «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», 

 

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

       1. П/п 1 п.2.7.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи или 

копии документов, замещающие паспорт гражданина Российской Федерации». 

        2. П/п 2 п. 2.7.1 Административного регламента считать утратившим силу. 

         3. П/п 3, 4, 5 п. 2.7.1 Административного регламента считать соответственно п/п 

2, 3, 4. 

        4. П/п 1 п. 2.7.2 Административного регламента считать утратившим силу.  

         5. П/п 2 п.2.7.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«копия договора социального найма на жилое помещение и другие 

правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и членами его семьи 

жилые помещения». 

        6. п/п 2, 3 п.2.7.2 Административного регламента считать соответственно п/п 1, 2. 

         7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

         8. 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.01.2020                                              с. Чарышское                                                    № 42 

 

Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями 

 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, абзацем 3 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях"  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями (далее - Порядок) (приложение). 

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями начиная с периода на 2020 год.  

3. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг утверждаются органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

бюджетных и (или) муниципальных автономных учреждений не позднее срока 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2020 год. 

4. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня 

финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных 

автономных учреждений, на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
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выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, указанным органом применяются при 

необходимости коэффициенты выравнивания. 

5.  Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского района № 

248 от 23.03.2011 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Чарышского 

района Алтайского края и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», постановление Администрации Чарышского района №682 от 10.08.2011 «Об 

утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии районному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)». 

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

Чарышского района Хохлова С.И. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Чарышского 

района  от 23.01.2020 № 42 

 
Порядок формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" и определяет основные положения, общие принципы 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 

учреждениями. 

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и 

(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные 

цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок 

контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о его 

выполнении. 

1.3. Муниципальное задание является обязательным для муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений. 

До муниципальных казенных учреждений доводится муниципальное задание в случае 

принятия главными распорядителями средств районного бюджета, в ведении которых 

находятся казенные учреждения (далее - ГРБС), решения о формировании муниципального 

задания. 

1.4. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта 

бюджета района для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для 

определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или 

автономным учреждением. 

1.5. Муниципальные учреждения обеспечивают открытость, доступность 

муниципального задания и отчета о выполнении муниципального задания с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 
2. Формирование и утверждение муниципального задания 

2.1. Муниципальное задание формируется и утверждается в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципальных 

учреждений, в отношении: 

муниципальных казенных учреждений - ГРБС; 
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муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений - органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений (далее 

- Учредитель). 

2.2. Муниципальное задание формируется в процессе планирования бюджетных 

ассигнований бюджета района, в сроки, установленные Порядком составления проекта 

бюджета района на очередной финансовый год (и плановый период), утвержденным 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края, в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

муниципальными правовыми актами Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Муниципальное задание для муниципальных учреждений района устанавливается с 

учетом: 

прогнозируемой потребности в соответствующих муниципальных услугах (работах), 

оцениваемой на основании динамики количества потребителей муниципальных услуг (работ), 

уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством муниципальных услуг и 

результатов работ; 

возможностей муниципальных учреждений района по оказанию муниципальных услуг 

(выполнению работ); 

показателей фактического выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания в отчетном и текущем финансовых годах. 

2.4. Муниципальное задание составляется по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание 

нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 

формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к 

оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 

одновременно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение 

работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых 

должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги 

(услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в 

целом, включается в третью часть муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) 

отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и 

(или) объема, если иное не установлено Федеральным законом, в отношении отдельной 

муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в 

отношении муниципального задания или его части. Значения указанных отклонений, 

устанавливаемые на текущий финансовый год, утверждаются муниципальными правовыми 

актами ГРБС, Учредителя после письменного согласования с комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края и 

могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной 

финансовый год. 

2.5. Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период (с возможным уточнением при 

составлении проекта бюджета района). 

2.6. ГРБС, Учредитель в течение финансового года вносят изменения в муниципальное 

задание в случаях: 

внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано 
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муниципальное задание; 

необходимости изменения показателей муниципального задания, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), выявленных по итогам мониторинга исполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями, проводимого в течение финансового года, либо на 

основании письменного мотивированного обращения муниципального учреждения; 

внесения в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, региональные 

перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ изменений, касающихся муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с 

муниципальным заданием; 

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущего за собой 

необходимость изменения муниципального задания; 

невыполнения муниципального задания. 

Муниципальное задание является невыполненным в случае не достижения (превышения 

допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 

характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (выполнение 

работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании. 

2.7. ГРБС, Учредитель не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения случаев, 

предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, формирует и утверждает новое муниципальное 

задание (с учетом внесенных изменений). 

2.8. Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 

изменение типа муниципального учреждения; 

реорганизация муниципальных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, 

разделения; 

ликвидация муниципального учреждения; 

передача функций и полномочий ГРБС, Учредителя. 

2.9. ГРБС, Учредитель утверждают и доводят муниципальное задание до муниципальных 

учреждений до начала финансового года. 

В случае, если проект бюджета района не утвержден до начала финансового года, 

муниципальное задание формируется ГРБС, Учредителем, исходя из бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание с учетом внесенных изменений доводится ГРБС, Учредителем 

муниципальным учреждениям не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения. 

Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в 

муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, между созданными 

им в установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии 

муниципальным учреждением соответствующего решения) или внесение изменений в 

указанные показатели осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела 

Порядка, по форме, установленной для муниципального задания, согласно приложению 1 к 

Порядку, с заполнением показателей, определенных муниципальным учреждением. 

Муниципальным учреждениям, созданным, реорганизованным, переданным в ведение 

ГРБС, Учредителю в течение года, муниципальное задание утверждается и доводится в 

порядке и сроки, установленные в соответствии с принятым ГРБС, Учредителем решением о 

формировании муниципального задания. 

 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями 

3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
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рассчитывается в сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета Чарышского 

района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края, на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат), связанных с выполнением 

муниципальных работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению Учредителем 

на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - 

имущество муниципального учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения. 

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

выполнение работ рассчитывается сметным методом, исходя из потребности в средствах, 

необходимых для выполнения таких работ. 

Нормативные затраты на выполнение работ используются при определении объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ по 

решению ГРБС, Учредителя. 

3.3. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) устанавливается ГРБС, Учредителем с соблюдением общих требований, 

определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности (далее - Общие требования). 

Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и 

корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативов затрат, 

утверждаются ГРБС, Учредителем. 

При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 

выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) 

стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 

нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных 

услуг в установленной сфере (далее - стандарт оказания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, 

определяемые методом, установленным в Общих требованиях. 

ГРБС, Учредитель при отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 

установленных стандартом оказания услуги, устанавливает правила определения норм, 

выраженных в натуральных показателях, иным методом, в случае если возможность 

применения иного метода установлена в Общих требованиях. 

3.4. В случае принятия ГРБС, Учредителем решения о применении нормативных затрат 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

выполнение работ им устанавливается порядок определения нормативных затрат на 

выполнение муниципальных работ. 

Значения норматива затрат на выполнение муниципальной работы утверждаются ГРБС, 

Учредителем. 

3.5. В случае сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование имущества 

муниципального учреждения с согласия Учредителя, затраты на содержание такого 

имущества и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

данное имущество, при расчете нормативных затрат и соответственно объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания не учитываются. 

3.6. При оказании в случаях, установленных федеральным законодательством, 

муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями 
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муниципальных услуг (выполнении за оказание (выполнение) которой предусмотрено 

взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

муниципальном задании Учредителем, с учетом положений, установленных федеральными 

законами. 

3.7. В случае, если муниципальные бюджетные и муниципальные автономные 

учреждения осуществляют платную деятельность сверх установленного муниципального 

задания, затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество муниципального учреждения, расходы на оплату коммунальных услуг 

(далее - уплата налогов и коммунальные расходы) рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности. 

Коэффициент платной деятельности определяется как отношение планируемого объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания по расходам на уплату 

налогов и коммунальных расходов к общей сумме, включающей планируемые поступления от 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от 

платной деятельности, запланированных на уплату налогов и коммунальных расходов. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде 

целевых субсидий, предоставляемых из бюджета района, грантов, пожертвований, прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование). 

Методика определения коэффициента платной деятельности утверждается Учредителем 

с соблюдением Общих требований. 

3.8. При определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания не учитываются затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные 

цели в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в том числе: 

расходы на проведение капитального ремонта; 

расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 

100 тыс. рублей; 

расходы на финансовое обеспечение осуществления учреждениями полномочий органов 

Администрации района по исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в 

денежной форме; 

расходы, имеющие целевое назначение и не связанные с выполнением муниципального 

задания. 

3.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на соответствующие 

цели. 

3.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 

этого учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на выполнение 

муниципального задания. 

ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, при 

определении показателей бюджетной сметы используют нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного им на 

праве оперативного управления. 

3.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется путем 

предоставления субсидии. 

3.12. Требование об отсутствии задолженности, определенной пунктом 17 статьи 241 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации об отсутствии у получателей субсидии 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

бюджетом района, не применяется при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями. 

3.13. Изменение размера субсидии на выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется 

в случаях: 

внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание; 

внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ) при соответствующем изменении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в 

нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем 

показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных 

работ), подлежат возврату муниципальными бюджетными или автономными учреждениями 

не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями 

4.1. Субсидия предоставляется муниципальному учреждению на основании соглашения 

о предоставлении субсидии из бюджета района муниципальному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), заключаемого между Учредителем и муниципальным учреждением 

(далее - Соглашение) по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

Соглашением определяются права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 

сроки, периодичность и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в течение финансового года. 

Соглашение заключается не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения 

муниципального задания. 

4.2. Перечисление субсидии муниципальному бюджетному или муниципальному 

автономному учреждению на выполнение муниципального задания осуществляется 

Учредителем в соответствии с графиком перечисления Субсидии (изменениями в график 

перечисления Субсидии) по форме согласно приложению 1 к Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью Соглашения, не реже одного раза в месяц, в объеме, обеспечивающем 

расходы текущего периода, на лицевой счет муниципального учреждения, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

4.3. В случае изменения объема субсидии Учредитель вносит соответствующие 

изменения (дополнения) в Соглашение путем заключения дополнительного соглашения к 

Соглашению по форме согласно приложению 2 к Соглашению не позднее 15 рабочих дней с 

момента возникновения случаев, предусмотренных пунктом 3.14 Порядка. 

4.4. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания между 

Учредителем и муниципальным учреждением заключается дополнительное соглашение о 

расторжении Соглашения по форме согласно приложению 3 к Соглашению не позднее 15 

рабочих дней с момента возникновения случаев, предусмотренных пунктом 2.8 Порядка. 

 

5. Контроль и отчетность 
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5.1. Муниципальные учреждения, выполняющие муниципальное задание, 

предоставляют ГРБС, Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме, 

установленной приложением 3 к Порядку (далее - Отчет), в соответствии с требованиями, 

установленными в муниципальном задании. 

Периодичность и сроки предоставления Отчета для муниципальных учреждений 

устанавливает ГРБС, Учредитель, но не реже одного раза в квартал, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. Показатели отчета формируются на отчетную дату 

нарастающим итогом с начала года. 

В иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания включается 

наличие пояснительной записки о результатах его выполнения с указанием объемов и причин 

отклонения фактических показателей от плановых (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), образования остатков неиспользованных денежных средств на счетах по 

состоянию на конец отчетного периода, а также прогноза достижения годовых значений 

показателей муниципального задания. 

ГРБС, Учредитель производят оценку результата выполнения муниципального задания 

и контролируют выполнение муниципального задания. 

В случае невыполнения муниципального задания муниципальное учреждение вне 

зависимости от установленного срока предоставления Отчета письменно уведомляет ГРБС, 

Учредителя о причинах невыполнения муниципального задания с указанием объемов 

отклонения фактических показателей от плановых (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), остатка неиспользованной субсидии, поступившей на финансовое обеспечение 

муниципального задания. 

5.2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края осуществляет контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

5.3. В случае, если муниципальные учреждения не обеспечили (не обеспечивают) 

выполнение муниципального задания: 

в отчетном периоде - ГРБС, Учредитель обязаны потребовать письменные объяснения от 

руководителя (в случае их отсутствия), принять в пределах своей компетенции меры по 

обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе за счет корректировки 

муниципального задания другим муниципальным учреждениям или уменьшения 

муниципального задания с соответствующим изменением объемов финансового обеспечения, 

или по возврату муниципальным учреждением субсидии в объеме, который соответствует 

показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений), не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года; 

по истечении отчетного года - по результатам контрольных мероприятий 

муниципальные учреждения осуществляют возврат средств, излишне полученных на 

выполнение муниципального задания, в том числе использованных в проверяемом периоде не 

по целевому назначению в результате невыполнения муниципального задания по объему 

муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) (работы (работ) в натуральных показателях, 

в размере и сроки, установленные предписанием и (или) представлением ГРБС, Учредителя, 

Счетной палаты, комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к  Порядку формирования муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8A3E1DDF1936CD5903FA25D08341E3B0127EAB0B4A751F264B059E7953232F73737F328E5FD75C0697C5A16E419EE4DFA4EA3rBC
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учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

  

 (наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия главного распорядителя 

средств бюджета города, учредителя муниципального учреждения) 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 "__" ____________ ______ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ____ <1> 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

   Коды 

 Форма по ОКУД  

  Дата начала действия  

  Дата окончания действия <2>  

Наименование 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

 Код по сводному реестру  

Виды деятельности 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 (указывается вид деятельности 

муниципального учреждения из 

общероссийского базового 

(отраслевого) перечня 

(классификатора) или регионального 

перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) 

услуг, работ) 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

Раздел _____ 

consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09862AB53053A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
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1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

  

 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>: 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимы

е 

(возможные

) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателей 

качества 

муниципаль

ной услуги 

<7> 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

<5> 

единица 

измерения 

__

_____ 

(н

аименован

ие 

показателя

) <5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

наиме

нован

ие <5> 

од 

по 

О

КЕ

И 

<6

> 

0__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

0__ 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

0__ 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

проц

ента

х 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни

каль

ный 

номе

р 

реес

тров

ой 

запи

си 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги  

(по 

справочника

м) 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

<8> 

Допустим

ые 

(возможн

ые) 

отклонени

я от 

установле

нных 

показателе

й объема 

муниципа

льной 

услуги 

<7> 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

___ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

___ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

<5> 

единица 

измерени

я 

0__ 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

0__ 

год 

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

0__ 

год 

(2-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

0__ 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

0__ 

год 

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

0__ 

год 

(2-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

про

цен

тах 

абсо

лют

ных 

пока

зате

лях 

наим

енова

ние 

<5> 

од 

по 

О

К

Е

И 

<6

> 

1 2 3               
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          4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее(его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

 

 (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел __ 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

2. Категории потребителей работы   

 

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 
 
 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

рово

й 

запис

и 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение 

показателя качества 

работы 

Допустим

ые 

(возможны

е) 

отклонени

я от 

установлен

ных 

показателе

й качества 

работы 

<7> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<5> 

_

______ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<5> 

_

______

_ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

_

______

_ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<5> 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

<5> 

единица 

измерения 

2

0__ 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2

0__ 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2

0__ 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

в 

про

цен

тах 

в 

абсо

лютн

ых 

пока

зател

ях 

н

наименов

ание <5> 

к

од 

по 

ОКЕ

И 

<6> 

1 2 3            
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

рее

стр

ово

й 

зап

иси 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочник

ам) 

Показатель объема 

работы 

Значение 

показателя 

объема работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

<8> 

Допусти

мые 

(возмож

ные) 

отклоне

ния от 

установл

енных 

показате

лей 

качества 

работы 

<7> 

_

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<5> 

_

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<5> 

_

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<5> 

_

____

__ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

_

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<5> 

наи

мен

ован

ие 

пока

зате

ля 

<5> 

единица 

измерения 

о

писан

ие 

работ

ы 

2

0__ 

год 

(оче

ред

ной 

фин

анс

овы

й 

год) 

2

0__ 

год 

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

2

0__ 

год 

(2-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

2

0__ 

год 

(оче

ред

ной 

фин

анс

овы

й 

год) 

2

0__ 

год 

(1-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

2

0__ 

год 

(2-й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

в 

пр

оце

нта

х 

абс

олю

тны

х 

пок

азат

еля

х 

н

аимено

вание 

<5> 

к

од 

по 

ОК

ЕИ 

<6> 

1 2 3 4               
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9> 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания: 
 

 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении 

муниципального задания 
 

 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении 

муниципального задания 
 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 
 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания  
 

 
-------------------------------- 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства 

финансов Российской Федерации. 

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) и выполнение работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с 

указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), 

установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне 

(классификаторе), а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими 

качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 

города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

<5> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) или региональным 

перечнем (классификатором). 
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<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) 

или региональном перечне (классификаторе) (при наличии). 

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели 

допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 

величинах. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 

указывается. 

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 

При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального 

задания указанный показатель не формируется. 

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 

абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 

пунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления 

требования о предоставлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 

муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 

муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его 

части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

течение календарного года). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к  Порядку формирования муниципального задания на 
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оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из районного бюджет муниципальному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

с. __________________________________________________ 

                        (место заключения соглашения) 

 

"__" ___________________ 20__ г.                                                                        N __________________________ 

  (дата заключения соглашения)                                                                                             (номер соглашения) 

 

________________________________________________________________________________________, 

  (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и   полномочия 

учредителя в отношении муниципального учреждения), 

которому(ой)   как   получателю  средств  районного бюджета  доведены  лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных    услуг   (выполнение   работ),   именуемый   в   дальнейшем "Учредитель", в 

лице___________________________________________________________________________________ 

                   (наименование должности руководителя Учредителя  или уполномоченного им лица) 

________________________________________________________________________, действующего(ей) 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя  Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании ____________________________________________________________________________, 

           (положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) с одной стороны, и _____________________________________________, 

                                 (наименование муниципального учреждения) именуемое в дальнейшем "Учреждение",  

в лице___________________________________________________________________________________ 

   (наименование должности руководителя Учреждения  или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________, действующего      (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) руководителя. Учреждения или уполномоченного им лица) на 

новании_________________________________________________________________________________, 

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из районного бюджета в  20__ 

году/20__ - 20__ годах  субсидии  на финансовое обеспечение 

выполнения   муниципального   задания   на   оказание  муниципальных  услуг (выполнение  работ) от 

"__" _________ 20__ года N_______ (далее - Субсидия, муниципальное задание). 

 

         II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 
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    2.1.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

установленных в муниципальном задании; 

    2.2.    Субсидия   предоставляется   в   пределах   лимитов   бюджетных обязательств,  доведенных 

Учредителю как получателю средств районного бюджет, 

в следующем размере: 

    в 20__ году _________________ (_______________________________) рублей; 

                                                                                                          (сумма прописью) 

    в 20__ году _________________ (_______________________________) рублей; 

                                                                                                          (сумма прописью) 

    в 20__ году _________________ (_______________________________) рублей; 

                                                                                                             (сумма прописью) 

    2.3.  Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с показателями 

муниципального   задания   на  основании  нормативных  затрат  на  оказание 

муниципальных   услуг,   нормативных   затрат,   связанных   с  выполнением муниципальных  работ, с 

учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо   ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  или 

приобретенного  им  за  счет  средств, выделенных Учреждению Учредителем на 

приобретение   такого   имущества,  в  том  числе  земельных  участков  (за 

исключением  имущества,  сданного  в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование)  (далее  -  имущество Учреждения), затрат на уплату налогов, в 

качестве   объекта   налогообложения   по   которым   признается  имущество 

Учреждения,  в  соответствии с Порядком формирования муниципального задания 

на   оказание   муниципальных   услуг   (выполнение  работ)  муниципальными 

учреждениями,  финансового  обеспечения  выполнения муниципального задания, предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания    муниципальными    учреждениями,  утвержденным   постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края  (далее - Порядок). 

 

                    III. Порядок перечисления Субсидии 

 

    3.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется  на лицевой счет, открытый 

Учреждению в ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

                         

 IV. Взаимодействие Сторон 

 

    4.1. Учредитель обязуется: 

    4.1.1.  Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения; 

    4.1.2.     Размещать     на     официальном    сайте    Учредителя    в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных 

затратах,  на  основании  которых  рассчитан  размер  Субсидии, указанный в 

пункте  2.2  Соглашения,  не  позднее  ___  рабочих  дней после утверждения нормативных затрат 

(внесения в них изменений); 

    4.1.3.  Обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  соответствующий счет, указанный в разделе VIII 

Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии (изменениям в график перечисления Субсидии) 

в соответствии с приложением  1 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения; 

    4.1.4.  Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 

задания  в  порядке,  предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 

установленных Порядком и Соглашением; 
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    4.1.5.  Рассматривать  предложения  Учреждения, связанные с исполнением 

Соглашения,  в  том  числе  по  изменению  размера Субсидии, и направлять в 

письменной  форме  Учреждению  решения  по  результатам  их рассмотрения не позднее ___ рабочих 

дней после получения предложений; 

    4.1.6.   Вносить   изменения   в   показатели,   характеризующие  объем 

(содержание)  муниципальных  услуг  (выполняемых  работ),  установленные  в 

муниципальном   задании,   на   основании   данных   отчета  об  исполнении 

муниципального   задания   в   текущем   финансовом  году,  представленного 

Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.3.3  Соглашения,  в течение ___ 

рабочих  дней  со  дня  его  представления  Учреждением  в  случае, если на 

основании  данных  отчета  об  исполнении муниципального задания необходимо 

уменьшить  показатели,  характеризующие  объем  (содержание)  муниципальных услуг (выполняемых 

работ), установленные в муниципальном задании; 

    4.2. Учредитель вправе: 

    4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля за выполнением Учреждением муниципального задания; 

    4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии в случаях: 

    4.2.2.1.  Внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание; 

    4.2.2.2.   Внесения   изменений   в   показатели   объема  (содержания) 

оказываемых  муниципальных  услуг  (выполняемых  работ) при соответствующем 

изменении   муниципального   задания   на   оказание   муниципальных  услуг (выполнение работ); 

    4.2.2.3.  Изменения  размера  бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете      на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  для 

финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  на  оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

    4.3. Учреждение обязуется: 

    4.3.1.  Предоставлять  в течение ___ рабочих дней по запросу Учредителя 

информацию   и   документы,   необходимые   для   осуществления   контроля, предусмотренного 

пунктом 4.1.4 Соглашения; 

    4.3.2.  Направлять  средства  Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-

хозяйственной    деятельности    Учреждения    (далее    -   план финансово-

хозяйственной  деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в порядке, определенном 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

(реквизиты муниципального правового акта Учредителя) 

    4.3.3.  Предоставлять  Учредителю  в  соответствии  с  Порядком отчет о выполнении  муниципального 

задания по форме согласно приложению 3 к Порядку до "__" ________ 20___ года; 

    4.3.4.  При  выполнении муниципального задания своевременно выплачивать 

работникам  Учреждения  заработную  плату,  производить оплату коммунальных платежей, налогов 

Учреждения; 

    4.4. Учреждение вправе: 

    4.4.1.  Направлять  неиспользованный  в  20__  году остаток Субсидии на 

осуществление    в   20__   году   расходов   в   соответствии   с   планом финансово-

хозяйственной  деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом  Учреждения, за 

исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в районный бюджет; 

    4.4.2.  Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения. 

 

                         V. Ответственность Сторон 

 

    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

 

                             VI. Иные условия 

 

    6.1. Иные условия по Соглашению: 

    6.1.1. __________________________________________________________________________________; 

    6.1.2. __________________________________________________________________________________. 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

 

    7.1.  Расторжение  Соглашения  осуществляется  по соглашению Сторон, за 

исключением   расторжения   в   одностороннем   порядке,   предусмотренного 

подпунктом   7.1.1  Соглашения.  Дополнительное  соглашение  о  расторжении Соглашения оформляется 

по форме согласно приложению 3 к Соглашению; 

    7.1.1.  Расторжение  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем  порядке возможно в случаях: 

    7.1.1.1. Изменения типа Учреждения; 

    7.1.1.2.   Реорганизации   Учреждения   путем  слияния,  присоединения, выделения, разделения; 

    7.1.1.3. Ликвидации Учреждения; 

    7.1.1.4. Передачи функций и полномочий Учредителя; 

    7.2.  При  досрочном  прекращении  выполнения муниципального задания по установленным в нем 

основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 

характеризующим объем (содержание) не оказанных 

муниципальных    услуг   (невыполненных   работ),   подлежат   перечислению Учреждением в районный 

бюджет в соответствии с пунктом 5.3 Порядка; 

    7.3.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением 

Соглашения,  решаются  ими,  по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением   соответствующих   протоколов   или   иных   документов.   При не достижении согласия 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке; 

    7.4.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право  действовать от 

имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 

2.2 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению; 

    7.5.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями пункта  4.2.2 Соглашения, 

осуществляется по соглашению Сторон и оформляется 

в  виде  дополнительного  соглашения  по  форме  согласно  приложению  2  к Соглашению; 

    7.6.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

                     VIII. Платежные реквизиты Сторон 

  

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, 

Лицевой счет 
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ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

IX. Подписи Сторон 

    

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

______________/ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

__________/ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  

 
 

 

Приложение 1 
к  Соглашению о предоставлении субсидии 

из районного бюджет муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

                                               Приложение № ___ 

                                               к Соглашению 

                                               от _________________ № _____ 

                                               (Приложение № ___ 

                                               к Дополнительному соглашению 

                                               от _________________ №____) 

 

 

 

ГРАФИК 

перечисления Субсидии (изменения в график перечисления Субсидии) 

 

Наименование Учредителя ___________________________________________________ 

Наименование Учреждения __________________________________________________ 

 

    

N 

п/п 

Направление расходования 

средств Субсидии 

(заработная плата, 

коммунальные расходы и 

т.д.) 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая 

перечислению, рублей 

1.  до "__" ________ 20__ г.  

2.  до "__" ________ 20__ г.  

...  до "__" ________ 20__ г.  
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии из 

районного бюджет муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

                   

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о предоставлении субсидии из районного бюджет 

муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

от "__" _______ № ___ 

 

            с. _______________________________________________ 

                        (место заключения дополнительного соглашения)  

"__" ___________________ 20___ г.                                                                             № ______________________ 

(дата заключения дополнительного  соглашения)                                                      (номер 

дополнительного  соглашения) 

________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения) которому(ой)   как   получателю 

средств  районного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 

на оказание муниципальных    услуг   (выполнение   работ),   именуемый   в   дальнейшем "Учредитель", 

в лице___________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

_________________________________________________________, действующего(ей)    (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)  

на основании  ____________________________________________________________________________, 

                              (положение об органе местного самоуправления, доверенность,   приказ или иной 

документ,  

удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и ________________________________________________________________________, 

(наименование муниципального учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного  им лица) 

__________________________________________________________________________,  действующего 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения  или уполномоченного им лица) 

на основании ____________________________________________________________________________, 

                                                    (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.5 Соглашени 

предоставлении  субсидии  из  районного бюджета муниципальному учреждению  на  финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от "__" ____________ 20____ года N __________ (далее - Соглашение) 

_________________________________________________________________________________________ 

(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

    1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

    1.1. В преамбуле: 

    1.1.1. _________________________________________________________________________________; 

    1.1.2. _________________________________________________________________________________; 

    1.2. В разделе I "Предмет Соглашения": 

    1.2.1.   В   пункте  1.1  слова  "муниципального  задания  на  оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) N _____ от "__" _________ 20__ года" 

заменить  словами  "муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) N 

_____ от "__" ________ 20__ года"; 

    1.3.  В  разделе  II  "Условия  предоставления  Субсидии  на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания": 

    1.3.1.   В   абзаце   __   пункта   2.2  сумму  Субсидии  в  20__  году 

______________ (_________________________) рублей 

                                                (сумма прописью) 

увеличить (уменьшить) на _______________ (___________________) рублей; 

                                                                                           (сумма прописью) 

    1.4. В разделе III "Порядок перечисления Субсидии": 

    1.4.1. В пункте 3.1 слова "в _______________________________________________________________. 

                                                    (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами "в ______________________________________________________________________. 

                                 (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

    1.5. В разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

    1.5.1.  В  пункте  4.1.2  слова  "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ 

рабочих дней"; 

    1.5.2.  В  пункте  4.1.5  слова  "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ____ 

рабочих дней"; 

    1.5.3.  В  пункте  4.1.6  слова  "в  течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих 

дней"; 

    1.5.4.  В  пункте  4.3.1  слова  "в  течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих 

дней"; 

    1.5.5. В пункте 4.3.2 слова "определенном ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

(реквизиты муниципального правового акта Учредителя) 

заменить словами определенном____________________________________________________________; 

                                                                             (реквизиты муниципального правового акта Учредителя) 

    1.5.6.  В  пункте  4.3.3  слова  "в  срок  до  "__" __________ 20__ г." заменить словами "в срок до "__" 

________ 20__ г."; 

    1.5.7.  В  пункте  4.4.1  слова  "неиспользованный  в  20__  г. Остаток Субсидии  на   осуществление в 

20__ г." заменить словами "неиспользованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г."; 

    1.6.  Раздел  VIII  "Платежные  реквизиты  Сторон" изложить в следующей редакции: 
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VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

  

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, Лицевой счет 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, 

Лицевой счет 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

 

    1.7.  Приложение  N  ___  к  Соглашению  изложить  в  редакции согласно приложению N ____ к 

Дополнительному соглашению; 

    1.8.   Дополнить   приложением   N   ___  согласно  приложению  N ___ к Дополнительному 

соглашению; 

    1.9.  Внести  изменения в приложение N ___ согласно приложению  N ___ к дополнительному 

соглашению. 

    2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

    3.  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его подписания лицами,  имеющими  право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Соглашению. 

    4.   Условия  Соглашения,  не  затронутые  Дополнительным  соглашением, остаются неизменными. 

    5.  Дополнительное  соглашение  составлено  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6.  Подписи Сторон: 

 

    

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

______________/ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

__________/ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  
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Приложение 3 
к  Соглашению о предоставлении субсидии 

из районного бюджет муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

               

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении соглашения о предоставлении субсидии 

из районного бюджет муниципальному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

от "__" ____________ № ___ 

 

с. _______________________________________________ 

         (место заключения дополнительного соглашения) 

 

"__" ___________________ 20___ г.                                                                             N ______________________ 
(дата заключения дополнительного  соглашения)                                                                                (номер 

дополнительного  соглашения)                                       

________________________________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и        полномочия учредителя в отношении 

муниципального учреждения) 

которому(ой)   как   получателю  средств  районного бюджета  доведены  лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных    услуг   (выполнение   работ),  

именуемый   в   дальнейшем "Учредитель", в лице  

_________________________________________________________________________________________          

                                                   (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного   им лица) 

_________________________________________________________, действующего(ий)    (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя  Учредителя или уполномоченного им лица)  

на основании ____________________________________________________________________________, 

  (положение  об органе местного самоуправления, доверенность,  приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и ________________________________________________________________________, 

                                                                      (наименование муниципального учреждения)  
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именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________________________ 

                                                      (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________, действующего на основании   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя  Учреждения или уполномоченного им лица) 

  _______________________________________________________________________________________, 
                                                        (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с _________________________________ 

     (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения      (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения) 

заключили    дополнительное   соглашение   о   расторжении   соглашения   о 

предоставлении  субсидии  из  районного бюджета  муниципальному учреждению на 

финансовое   обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) от "___" ____________ 20___г. N_____ (далее - Соглашение, Субсидия) о 

нижеследующем: 

    1.  Соглашение  расторгается  с  даты вступления в силу дополнительного соглашения о расторжении 

Соглашения. 

    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

    2.1.   Бюджетное   обязательство   Учредителя   исполнено   в   размере _____________ 

            ____________________ (______________) рублей; 
                                                                             (сумма прописью) 

    2.2. Обязательство Учреждения исполнено в размере ______________________________ 

           (__________________________________) рублей, 

                                     (сумма прописью) 

соответствующем достигнутым показателям объема оказания муниципальных услуг 

(выполнения  работ),  установленным  в  муниципальном  задании  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

    2.3. Учредитель в течение __ рабочих дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется    перечислить  Учреждению сумму Субсидии в  размере: 

____________________ (______________________________________) рублей; 

                                                                            (сумма прописью) 

    2.4. Учреждение в течение __ рабочих дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется  возвратить  Учредителю  в районный бюджет сумму Субсидии в размере 

_______ (_________________________________) рублей; 
                                                    (сумма прописью) 

    2.5. _________________________________________________________________; 

    2.6. _________________________________________________________________. 

    3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

    4.  Дополнительное  соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон. 

    5.   Обязательства   Сторон   по   Соглашению  прекращаются  с  момента выступления в силу 

дополнительного соглашения, за исключением обязательств, 

предусмотренных   пунктами  _______  Соглашения,  которые  прекращают  свое действие после полного 

их исполнения. 

    6.  Дополнительное  соглашение  составлено  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

  

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

Наименование учреждения Банка России, Наименование учреждения Банка России, 
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БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, 

Лицевой счет 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

БИК, 

Расчетный счет, 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет, 

Лицевой счет 

ИНН, 

КПП, 

ОГРН, 

ОКТМО 

 

8. Подписи Сторон 

    

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

______________/ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

__________/ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  

 

 
 

Приложение 3 
к  Порядку формирования муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____  

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД  

 от "____" __________ 20___ г. Дата  

Наименование 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

 Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

 По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09862AB53053A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09F61A852083A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09F61A852083A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09F61A852083A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
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 (указывается вид деятельности 

муниципального учреждения из 

общероссийского базового 

(отраслевого), регионального перечней 

(классификаторов)) 

  

Периодичность    

 (указывается в соответствии с 

периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном 

задании) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _____ 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

  

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 

услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уни

каль

ный 

номе

р 

реес

тров

ой 

запи

си 

<3> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

<3> 

Единица 

измерения 

Значение Допу

стим

ое 

(воз

мож

ное) 

откл

онен

ие 

<6> 

Откл

онени

е, 

прев

ыша

ющее 

допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

<7> 

При

чина 

откл

онен

ия 

Наим

енова

ние 

<3> 

к

од 

по 

ОКЕ

И 

<3> 

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

<3> 

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

отчетн

ую 

дату 

<3> 

Исп

олн

ено 

на 

отче

тну

ю 

дату 

<5> 

_

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<3> 

_

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<3> 

_

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<3> 

_

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<3> 

_

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<3> 

consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09B65A950043A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
consultantplus://offline/ref=33B12EDE68CDAC7CCDD8BDECCB9DCD60D09B65A950043A41655E7CB7E7BDAD06A72BB117A29C2D32F62936F721ABr1C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9       

               

         

               

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел __ 

 

1. Наименование работы  Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому), 

региональному 

перечню 

(классификатору) 

 

2. Категории потребителей 

работы 

  

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"____" __________ 20___ г. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
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<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
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<4> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания 

на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения 

работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 

установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную 

дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 

муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в течение календарного года). 

<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, 

запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества 

муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на 

установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого 

(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги 

(работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение 

указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 

целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до 

целой единицы. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 

и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 

          <7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 43 

 

О типовой форме согласия на обработку 

персональных данных Администрацией 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подпунктом «б» пункта 1 Перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211, и Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, 

                                         

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных 

Администрацией Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 
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2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 24.01.2020 № 43 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

 

Я, ___________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

 

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

являющийся (нужное отметить): 

 

субъектом персональных данных;  
 

представителем следующего субъекта персональных данных:  
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

действующий(ая) на основании _______________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю, что свободно, своей волей и в 

своем интересе даю согласие органу местного самоуправления ((наименование 

органа местного самоуправления), находящемуся по адресу: 

_________________________________ (указывается адрес органа местного 

 

 



 

105 

 

самоуправления), на обработку в целях ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(у казать цель (цели) обработки) 

следующих персональных данных (указываются персональные данные, на 

обработку которых дается согласие):  

1) _____________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________; 

5) _____________________________________________________________,  

то есть на совершение с указанными персональными данными действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть). 

 

Обработка персональных данных поручена 

__________________________________________________________________ 
(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению органа местного самоуправления (наименование органа местного самоуправления), если 

обработка поручена такому лицу) 

 

Настоящее согласие дано мной на срок с «___» __________ 20__ года до «___» 

__________ 20__ года. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на 

основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

________________________ 
(ФИО (отчество при наличии) субъекта 

персональных данных или его 

представителя) 

______________ 
(подпись) 

«___»_______ 20___ г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 45 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации района 

от 10.01.2018 № 01 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

          Руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Признать утратившим силу постановление Администрации     района   от   

10.01.2018   № 01 «Об    утверждение     перечня     муниципального имущества,  

свободного  от права   третьих    лиц (за исключением  имущественных  прав субъектов 

малого  и  среднего   предпринимательства),   для предоставления во  владение  и (или) 

пользование  на   долгосрочной    основе   субъектов   малого и  среднего 

предпринимательства». 

          2. Опубликовать настоящее постановление  в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.01.2020                                  с. Чарышское                                                   № 46 

  

Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за 

муниципальными образовательными 

учреждениями Чарышского района 

 

 

 

          В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях 

Чарышского района, руководствуясь статьёй 9 и статьёй 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить перечень территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными  учреждениями, для осуществления учета детей дошкольного и 

школьного возраста на 2020 год (приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановления Администрации Чарышского 

района:  

- от 25.01.2019 № 54 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Чарышского района»; 

- от 19.02.2019 № 97 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Чарышского 

района». 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к постановлению  

Администрации района  

от 27.01.2020 № 46 

 

 

 

Перечень территорий,  

закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями  

Чарышского района  

 

№ 

п/п 

Образовательная организация Реализация  

уровня 

образования 

Перечень  

закрепленных 

территорий за 

образовательными 

организациями 

1. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя  

общеобразовательная  школа»  

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Березовка 

с. Майорка 

2. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Краснопартизанская средняя  

общеобразовательная  школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Красный Партизан, 

с. Комендантка, 

с. Чарышское 

3. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Малобащелакская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Малый Бащелак, 

с. Большой Бащелак, 

с. Ивановка, 

с. Боровлянка, 

с. Сваловка 

4. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Маралихинская  средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маралиха, 

с. Маральи Рожки, 

с. Красный Май, 

с. Усть-Пихтовка, 

с. Малая Маралиха 

5. Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение  

«Маякская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маяк, 

с. Красные Орлы,  

с. Чайное, 

с. Сосновка, 

пос. Первомайский 

6. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Озерская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Алексеевка, 

с. Озерки, 

с. Щебнюха 

7. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Сентелекская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Сентелек, 

с. Аба, 

с. Машенка, 

с. Покровка 

8. Муниципальное бюджетное  Дошкольное,  с. Тулата, 
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общеобразовательное учреждение  

«Тулатинская средняя  

общеобразовательная школа» 

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Усть-Тулатинка, 

с. Долинское, 

с. Алексеевка, 

пос. Усть-Ионыш 

9. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Чарышская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Чарышское, 

с. Красный Партизан 

10. Муниципальное бюджетное  

дошкольное общеобразовательное  

учреждение детский сад «Берёзка» 

Дошкольное  с. Чарышское 

с. Красный Партизан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.01.2020                                                 с. Чарышское                                                       № 48 

 

«О новой редакции постановления 

Администрации района от 24.01.2018 

№ 45 «Об антитеррористической 

комиссии Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

с целью обеспечения участия в профилактике терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений на территории Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Изложить постановление Администрации района от 24.01.2018 № 45 «Об 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края» в новой редакции 

(приложения 1-7). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин
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Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 28.01.2020 № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Антитеррористическая комиссия Чарышского района (далее - АТК) является 

органом, образованным в целях организации деятельности по реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 

5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – район). 

1.2. АТК образуется по рекомендации антитеррористической комиссии Алтайского края 

(далее – АТК АК). 

1.3. АТК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, решениями Национального 

антитеррористического комитета и АТК АК, а также настоящим Положением. 

1.4. Председателем АТК является глава района. 

1.5. Персональный состав АТК утверждается постановлением Администрации района. В 

ее состав могут включаться руководители, представители подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и представители органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, расположенных на территориях района (по 

согласованию), а также должностные лица органов местного самоуправления. 

1.6. Положение об АТК разрабатывается в соответствии с рекомендациями 

Правительства Алтайского края и утверждается постановлением Администрации района. 

 

2. Основные задачи  

2.1 Основной задачей АТК является организация взаимодействия органов местного 

самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на территории района. 

 

3. Функции  

3.1. Организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.2. Обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий. 

3.3. Координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района в которых 

участвуют органы местного самоуправления. 
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3.4. Выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

3.5. Выработка предложений органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

3.6. Осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия 

органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории района. 

 

4. Права 

4.1. АТК в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право: 

а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия 

органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций 

(независимо от форм собственности) и должностных лиц; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики 

терроризма, экстремизма минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, а также 

для подготовки проектов соответствующих решений АТК; 

г) привлекать для участия в работе АТК должностных лиц и специалистов подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также представителей организаций и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями; 

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

АТК АК. 

 

5. Планирование и организация работы 

5.1. АТК строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в районе, 

сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического 

акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории 

района. 

5.2. АТК осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 

регламентом, утвержденным постановлением Администрации района. 

5.3. АТК информирует АТК АК об итогах своей деятельности за год по форме, 

определяемой АТК АК. 

5.4. По итогам проведенных заседаний, АТК предоставляет материалы в АТК АК. 

5.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности АТК 

организуется главой Администрации района через секретаря АТК. 

5.6. АТК имеет бланк со своим наименованием. 

 

6. Секретарь: 

а) организует работу АТК; 

б) разрабатывает проекты планов работы АТК и отчетов о результатах деятельности; 
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в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК; 

г) осуществляет контроль за исполнением решений АТК. 

д) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, 

подготовке информационных материалов об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в границах (на территории) муниципального образования, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма; 

е) обеспечивает взаимодействие АТК АК и её аппаратом; 

ж) обеспечивает деятельность рабочих групп при АТК; 

з) организует и ведёт делопроизводство АТК. 

 

7. Члены АТК 

7.1. Члены АТК обязаны: 

а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение АТК в 

соответствии с решениями АТК, председателя АТК или по предложениям членов АТК, 

утвержденным протокольным решением; 

б) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений АТК; 

в) выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность АТК; 

г) определять, в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, 

должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия 

указанного органа с АТК и ее секретарем. 

7.2. Члены АТК имеют право: 

а) выступать на заседаниях АТК, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию АТК, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным 

вопросам; голосовать на заседаниях АТК; 

б) знакомиться с документами и материалами АТК, непосредственно касающимися ее 

деятельности; 

в) взаимодействовать с секретарем АТК; привлекать по согласованию с председателем 

АТК, в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к 

экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью АТК; 

г) излагать в случае несогласия с решением АТК, в письменной форме особое мнение, 

которое подлежит отражению в протоколе заседания АТК и прилагается к его решению. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.01.2020 г. № 48 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

антитеррористической комиссии Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

антитеррористической комиссии Чарышского района (далее - АТК) по реализации ее 

полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии Чарышского 

района. 

1.2. Основная задача и функции АТК изложены в Положении об антитеррористической 

комиссии Чарышского района. 

 

2. Планирование и организация работы 

2.1. АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы АТК на год 

(далее - план работы). 

2.2. План работы готовится исходя из складывающейся обстановки в области 

профилактики терроризма на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (далее – район) и в Алтайском крае, с учетом рекомендаций аппарата 

Национального антитеррористического комитета (далее – НАК России) и 

антитеррористической комиссии Алтайского края (далее – АТК АК) по планированию 

деятельности АТК, рассматривается на заседании АТК и утверждается председателем АТК. 

2.3. Заседания АТК проводятся в соответствии с планом работы не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК АК и председателя АТК 

могут проводиться внеочередные заседания АТК. 

2.4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на 

территории района могут проводиться заседания АТК с участием членов оперативной группы 

района. 

2.5. Предложения в проект плана работы вносятся в письменной форме секретарю АТК 

не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные 

председателем АТК. 

2.6. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании АТК должны содержать: 

-наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании АТК; 

-форму и содержание предлагаемого решения; 

-наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

-перечень соисполнителей; 

-дату рассмотрения на заседании АТК. 

2.7. В случае, если в проект плана работы предлагается включить рассмотрение на 

заседании АТК вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его 

предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать его с 

органом, к компетенции которого он относится. 

2.8. Предложения в проект плана работы могут направляться секретарем АТК для 

дополнительной проработки членам АТК. Заключения членов АТК и другие материалы по 

внесенным предложениям должны быть представлены секретарю АТК не позднее одного 

месяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе. 
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2.9. На основе предложений, поступивших секретарю АТК, формируется проект плана 

работы АТК, который по согласованию председателем АТК выносится для обсуждения и 

утверждения на последнем заседании АТК текущего года. 

2.10. Утвержденный план работы рассылается секретарем АТК членам АТК и в аппарат 

АТК АК. Решение о внесении изменений в план работы принимается председателем АТК по 

мотивированному письменному предложению члена АТК, ответственного за подготовку 

внесенного на рассмотрение вопроса. 

2.11. Рассмотрение на заседаниях АТК дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по рекомендации председателя АТК АК и решению председателя АТК. 

 

3. Порядок подготовки заседаний 

3.1. Члены АТК, представители иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на которых 

возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях АТК, 

принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы и несут 

персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

3.2. Секретарь АТК оказывает организационную и методическую помощь 

представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, представителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 

материалов к заседанию АТК. 

3.3. Проект повестки дня заседания АТК уточняется в процессе подготовки к очередному 

заседанию и согласовывается секретарем АТК с председателем АТК. Повестка дня заседания 

окончательно утверждается непосредственно на заседании решением АТК. 

3.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение АТК, решением председателя 

АТК могут создаваться рабочие группы АТК из числа членов АТК, представителей 

заинтересованных органов местного самоуправления, секретаря АТК, а также экспертов (по 

согласованию). 

3.5. Материалы к заседанию АТК представляются секретарю АТК не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения заседания и включают в себя: 

-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

-тезисы выступления основного докладчика; 

-проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроками их исполнения; 

-материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами; 

-особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 

3.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях АТК осуществляет секретарь АТК. 

3.7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом 

срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с 

рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание. 

3.8. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения АТК с 

соответствующими материалами докладываются секретарем АТК председателю АТК не 

позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания. 

3.9. Одобренные председателем АТК повестка заседания, проект протокольного решения 

и соответствующие материалы рассылаются членам АТК и участникам заседания не позднее 

чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания. 

3.10. Члены АТК и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект 

протокольного решения и соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, 

не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты проведения заседания представляют их в письменном 

виде секретарю АТК. 
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3.11. В случае, если для реализации решений АТК требуется принятие муниципального 

правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию АТК в установленном 

порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты муниципальных 

правовых актов. 

3.12. Секретарь АТК не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания 

информирует членов АТК и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте 

проведения заседания АТК. 

3.13. Члены АТК не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания АТК 

информируют председателя АТК о своем участии или причинах отсутствия на заседании. 

Список членов АТК, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

отпуск), докладывается председателю АТК. 

3.14. На заседания АТК могут быть приглашены руководители подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

3.15. Состав приглашаемых на заседание АТК лиц формируется секретарем АТК на 

основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 

вопросов, и докладывается председателю АТК заблаговременно вместе с пакетом документов к 

заседанию. 

 

4. Порядок проведения заседаний 

4.1. Заседания созываются председателем либо, по его поручению, секретарем. 

4.2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях, регистрируются секретарем. 

4.3. Присутствие на заседании ее членов обязательно. 

4.4. Члены не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

4.5. В случае, если член не может присутствовать на заседании, он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя, и согласовать с ним, при необходимости, 

возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего 

его обязанности. 

4.6. Члены обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. 

4.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

4.8. Заседания проходят под председательством председателя либо, по его поручению, 

лица, его замещающего. 

4.9. Председатель: 

- ведет заседание; 

- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания; 

- предоставляет слово для выступления членам, а также приглашенным лицам; 

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

-обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами и 

приглашенными лицами; 

- участвуя в голосовании, голосует последним. 

4.10. С докладами на заседаниях по вопросам его повестки выступают члены, 

приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем, лица, 

уполномоченные членами АТК. 

4.11. Регламент заседания АТК определяется при подготовке к заседанию, и 

утверждается непосредственно на заседании решением АТК. При голосовании член АТК имеет 

один голос и голосует лично. Член АТК, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, 

вправе на заседании АТК, на котором указанное решение принимается, довести до сведения 
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членов АТК свое особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в 

письменной форме, прилагается к протоколу заседания АТК. 

4.12. Решения АТК принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов АТК. При равенстве голосов решающим является голос председателя АТК. 

4.13. Результаты голосования, оглашенные председателем АТК, вносятся в протокол. 

4.14. При проведении закрытых заседаний АТК (закрытого обсуждения отдельных 

вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 

протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности. 

4.15. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

вручаются членам АТК под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и 

подлежат возврату секретарем АТК по окончании заседания. 

4.16. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, 

видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях АТК организуются в порядке, 

определяемом председателем или, по его поручению, секретарем АТК. 

4.17. На заседаниях АТК по решению председателя АТК ведется стенографическая 

запись и аудиозапись заседания. 

4.18. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на 

заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства 

связи. 

 

5. Оформление решений, принятых на заседаниях 

5.1. Решения АТК оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты 

проведения заседания готовится секретарем АТК и подписывается председателем и секретарем 

АТК. 

5.2. В решении АТК указываются: фамилии лица, проводящего заседание АТК, и 

присутствующих на заседании членов АТК, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе 

заседания, принятые решения. 

5.3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании АТК 

материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в решении АТК отражается 

соответствующее поручение членам АТК. 

5.4. Решения АТК (выписки из решений АТК) направляются в подразделения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления в части, их касающейся, в трехдневный срок после получения 

секретарем АТК подписанного решения АТК, а также доводятся до сведения общественных 

объединений и организаций. 

5.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях АТК, 

осуществляет секретарь АТК. 

5.6. Секретарь АТК снимает с контроля исполнение поручений на основании решения 

председателя АТК, о чем информирует исполнителей. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.01.2020 г. № 48 

 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

Ездин А.В.  Глава Чарышского района  

– председатель комиссии; 

 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию, 

- заместитель председателя комиссии; 

 

Попов Л.А.  Начальник 3 отделения отдела в г. Змеиногорске УФСБ 

России по Алтайскому краю, 

 – заместитель председателя комиссии; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной 

работе Администрации района,  

– секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Дрёмов А.В.  Заместитель главы Администрации района, начальник 

Управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

Ермак С.В.  Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района; 

 

Попов Ю.Н.  Начальник 71 ПСЧ 7-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю; 

 

Уваров В.Ю.   Начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району; 

 

Захаров А.В.  Начальник ОВО по Усть-Калманскому району  филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»; 

 

Череватенко Н.А.  Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

Савин А.А.  Начальник отделения пограничного управления ФСБ 

России по Алтайскому краю в с. Чарышское (по 

согласованию). 
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Приложение 4 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.01.2020 г. № 48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих группах при антитеррористической комиссии Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа антитеррористической комиссии Чарышского района (далее - 

рабочая группа) образована в соответствии с решением антитеррористической комиссии 

Чарышского района (далее - АТК) для изучения вопросов, касающихся профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовки проектов 

соответствующих решений для АТК, исполнения решений Национального 

антитеррористического комитета России (далее - НАК России), антитеррористической 

комиссии Алтайского края (далее - АТК АК), АТК. 

Рабочая группа является постоянно действующим рабочим органом АТК. В ходе своей 

деятельности, рабочая группа взаимодействует с экспертным советом при АТК АК. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми Алтайского края, решениями НАК России, 

АТК АК, ведомственными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочие группы, исходя из функциональности и особенностей деятельности, 

организуют проведение антитеррористических мероприятий в отраслевой сфере или на 

объектах, относящихся к определенной категории. 

1.4. Рабочие группы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с секретарем 

АТК, аппаратом АТК АК, департаментом администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по региональной безопасности, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти (их территориальными подразделениями), органами 

государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, организациями 

(учреждениями) и общественными объединениями. 

1.5. Организация, координация, состав рабочей группы и порядок работы, подготовки и 

проведения заседаний, а также вопросы обеспечения деятельности осуществляются в 

соответствии с Регламентом рабочих групп при АТК. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

2.1. Основными задачами рабочих групп в зависимости от их вида и отраслевой сферы 

деятельности являются: 

а) организация практической реализации мероприятий решений НАК России, аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе и АТК АК, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации, решений АТК, контроль за их исполнением на территории Чарышского района; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний рабочих групп, АТК; 

в) сбор, обобщение, анализ и оценка информации о состоянии антитеррористической 

работы на закрепленных участках деятельности, определение степени антитеррористической 

защищенности объектов предполагаемых террористических устремлений, оказание 

методической помощи их руководству и персоналу в организации антитеррористических 

мероприятий; 
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г) участие по согласованию в проверках (изучении) совместно с надзорными и 

контрольными органами антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств на территории Чарышского района; 

д) координация деятельности территориальных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, 

оказание им методической помощи; 

е) участие в реализации на территории Чарышского района государственной политики в 

области противодействия терроризму, а также подготовка предложений в АТК по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области; 

ж) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на объектах 

и территориях, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму; 

з) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 

способствующих его проявлениям, обеспечению защищенности объектов возможных 

террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер; 

и) анализ эффективности работы территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а 

также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений АТК по 

совершенствованию этой работы; 

к) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления с общественными объединениями и организациями в области противодействия 

терроризму и его идеологии; 

л) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих 

борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной 

реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов; 

м) организация и координация деятельности пресс-служб правоохранительных органов, 

силовых структур и других заинтересованных организаций, направленной на информационно-

пропагандистское обеспечение антитеррористического процесса на территории Чарышского 

района; 

н) проведение профилактической работы, используя возможности средств массовой 

информации и наглядной агитации, в целях разъяснения сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 

также привлечения населения Чарышского района к участию в противодействии терроризму. 

о) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

противодействию терроризму. 

 

3. Субъекты взаимодействия 

3.1. В ходе осуществления своей деятельности рабочая группа осуществляет 

взаимодействие: 

3.1.2. С другими рабочими группами АТК, экспертными советами при АТК АК. 

3.1.3. С подразделениями (должностными) лицами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с имеющимися у них 

полномочиями контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов от 

возможных террористических посягательств. 

3.1.4. Со структурными подразделениями (должностными лицами), осуществляющими 

выполнение функций по обеспечению безопасности и контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности объектов (учреждений, организаций) независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Алтайского края. 
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3.1.5. С общественными объединениями и организациями в области противодействия 

терроризму и его идеологии. 

 

4. Права рабочей группы 

4.1. Для осуществления своих задач рабочие группы имеют право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Алтайского края, местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц; 

в) привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц и специалистов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, а также 

представителей организаций и общественных объединений (по согласованию); 

г) вносить в установленном порядке в АТК предложения по вопросам, требующим 

решения АТК АК, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, Правительства Российской Федерации и НАК России. 
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Приложение 5 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.01.2020 г. № 48 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

рабочих групп при антитеррористической комиссии Чарышского района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

постоянно действующих рабочих групп при антитеррористической комиссии Чарышского 

района (далее - Рабочие группы) по реализации их полномочий. 

1.2. Рабочие группы создаются в целях обеспечения профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в отраслевых сферах. Рабочие группы 

являются постоянно действующими органами антитеррористической комиссии Чарышского 

района (далее – АТК).  

Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности рабочей группы и 

порядок размещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и 

материалах, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы, определяются законодательством 

о порядке освещения в средствах массовой информации деятельности органов государственной 

власти. 

1.3. Руководителями рабочих групп являются руководители органов Администрации 

района, которые организуют их работу в пределах своей компетенции по выполнению решений 

и рекомендаций АТК, антитеррористической комиссии Алтайского края (далее - АТК АК) по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

отраслевых сферах. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляется ее руководителем. Руководитель рабочей группы: 

1.3.1. Организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет 

обязанности между её членами. Представляет рабочую группу по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции. 

1.3.2. Проводит заседания рабочей группы. 

1.3.3. Осуществляет промежуточный (ежемесячный) и итоговый контроль 

(ежеквартальный, годовой) исполнения порученных решений рабочей группы, АТК, АТК АК. 

1.3.4. Учитывает результаты работы рабочей группы при подготовке отчетных 

материалов, направляемых секретарю АТК, в аппарат АТК АК, НАК России. 

1.4. Координацию деятельности рабочих групп осуществляет АТК. Контроль за 

координацией деятельности рабочих групп возложен на секретаря АТК. В случае неисполнения 

решений АТК, АТК АК, НАК России, возложенных на рабочую группу, её руководитель 

заслушивается на заседании АТК, после чего в его отношении по результатам выносится 

решение Председателя АТК. 

1.5. Состав рабочей группы назначается руководителем рабочей группы в отраслевых 

сферах по согласованию с секретарем АТК и утверждается Председателем АТК. В состав 

рабочей группы могут входить представители органов исполнительной власти Алтайского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Алтайского края, организаций и общественных объединений по согласованию 

с ними, осуществляющих деятельность в соответствующих отраслевых сферах. 

Изменения в составе рабочих групп производятся по согласованию с секретарем АТК на 

основании письменного представления руководителя группы с обоснованием необходимости 

данного решения, после чего утверждается Председателем АТК. Члены рабочих групп имеют 

право выйти из состава на основании письменного заявления. 

Рабочая группа формируется в составе руководителя и членов рабочей группы. 
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1.6. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Национального 

антитеррористического комитета, АТК АК, законами и нормативными правовыми актами 

Алтайского края, решениями АТК, муниципальными правовыми актами Чарышского района, а 

также настоящим Регламентом. 

Деятельность рабочих групп осуществляется на плановой основе. План работы рабочей 

группы составляется на год, утверждается руководителем рабочей группы по согласованию с 

секретарем АТК в срок не менее чем за 1 месяц до начала планируемого периода. Проект плана 

работы разрабатывается на основе планов работы АТК с учетом предложений членов рабочей 

группы. 

План мероприятий рабочей группы включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях рабочей группы (с указанием по каждому вопросу 

срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса) и перечень 

антитеррористических мероприятий на объектах и территориях Чарышского района в 

соответствии с направлениями деятельности рабочей группы, определенными решением АТК. 

Предложения в план мероприятий рабочей группы вносятся в адрес руководителя 

рабочей группы в письменной форме не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода, 

либо в сроки, определенные руководителем рабочей группы. 

Предложения в перечень заседаний должны содержать: 

-наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

рабочей группы; 

-форму предлагаемого решения; 

-наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

-перечень соисполнителей; 

-срок рассмотрения на заседании рабочей группы; 

Предложения в перечень мероприятий должны содержать: 

-наименование мероприятия и краткое обоснование необходимости его проведения; 

-цели проведения мероприятия; 

-наименование органа, ответственного за организацию его проведения; 

-срок проведения и подготовки отчета о его результатах. 

Утвержденный план заседаний рабочей группы рассылается членам рабочей группы. 

Решение об изменении утвержденного плана рабочей группы принимается руководителем 

рабочей группы по мотивированному письменному предложению члена рабочей группы и по 

согласованию с секретарем АТК. 

1.7. Для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции АТК, создаётся 

временная рабочая группа и действует в пределах сроков, отведенных для их рассмотрения, 

проработки и согласования итоговых документов с заинтересованными органами. Руководитель 

временной рабочей группы представляет секретарю АТК предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции АТК и отчет о своей деятельности. 

1.8. Члены рабочей группы: 

1.8.1. Персонально участвуют в деятельности рабочей группы, голосуют по 

обсуждаемым вопросам, выступают на заседаниях, выражают особое мнение в письменном 

виде по обсуждаемым вопросам в случае несогласия с большинством членов группы, несут 

ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

1.8.2. Письменно вносят предложения в план работы и повестку заседаний группы. 

Получают информацию о ходе выполнения решений рабочих групп. 

1.8.3. Осуществляют методическую помощь непосредственным исполнителям, 

привлеченным к реализации стоящих перед рабочей группой задач в курируемых сферах 

деятельности. Вносят предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы 

рабочих групп. 
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1.8.4. Исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы, 

осуществляют промежуточный (ежемесячный) и итоговый (ежеквартальный, годовой) контроль 

результатов своей работы. Письменно отчитываются перед руководителем рабочей группы о 

ходе и результатах своей деятельности. 

1.9. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал не позднее 05 

числа последнего месяца. В случае необходимости по решению руководителя рабочей группы 

могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы. Рассмотрение на заседаниях 

рабочей группы дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению 

руководителя рабочей группы или руководства АТК (секретаря АТК). 

Заседания рабочей группы могут проходить в составе заседания АТК. 

Проект повестки заседания рабочей группы уточняется в процессе подготовки к 

очередному заседанию и согласовывается с руководителем рабочей группы. Повестка заседания 

рабочей группы утверждается непосредственно на заседании. 

Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания рабочей группы в адрес 

руководителя рабочей группы представляются следующие материалы: 

-аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 

-тезисы выступления основного докладчика; 

-проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и 

сроками их исполнения; 

-материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами; 

-особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется; 

-список приглашенных на заседание. 

Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях рабочей группы осуществляется ее руководителем. 

В случае непредставления материалов в установленный рабочей группой срок или их 

представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения 

либо перенесен для рассмотрения на другое заседание. 

Не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания рабочей группы, одобренные 

руководителем рабочей группы проект протокольного решения, повестка заседания и 

соответствующие материалы рассылаются членам рабочей группы и участникам заседания. 

1.10. Заседания рабочей группы созываются ее руководителем. Присутствие членов 

рабочей группы на ее заседаниях обязательно. Члены рабочей группы не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на 

заседании он обязан заблаговременно известить об этом руководителя рабочей группы. 

Регламент заседания рабочей группы определяется при подготовке к заседанию, а 

утверждается непосредственно на заседании. 

Заседания проходят под председательством руководителя рабочей группы, который: 

-ведет заседание рабочей группы; 

-организует обсуждение вопросов повестки дня заседания рабочей группы; 

-предоставляет слово для выступления членам рабочей группы, а также приглашенным лицам в 

порядке очередности поступивших заявок; 

-организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

-обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами рабочей группы и 

приглашенными лицами. 

Участвуя в голосовании, руководитель рабочей группы голосует последним. 

1.11. В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании лицо, 

исполняющее его обязанности, после согласования с руководителем рабочей группы может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

1.12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении, 

рассматриваемых на заседании, вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях рабочей группы, к участию в них могут привлекаться иные лица. 
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С докладами на заседаниях рабочей группы по вопросам повестки выступают члены 

рабочей группы, либо, по согласованию с руководителем рабочей группы, в отдельных случаях 

лица, уполномоченные членами рабочей группы. 

При голосовании член Рабочей группы имеет один голос и голосует лично. Член Рабочей 

группы, не согласный с принятым рабочей группой решением, вправе на заседании рабочей 

группы, на котором было принято указанное решение, после голосования довести до сведения 

членов рабочей группы, что у него имеется особое мнение, которое вносится в протокол. Особое 

мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания рабочей группы. 

Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

1.13. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 

руководителем рабочей группы. Протокол готовится в пятидневный срок после даты 

проведения заседания, утверждается руководителем и доводится до заинтересованных лиц 

(исполнителей) в части, их касающейся. 

При проведении закрытых заседаний рабочей группы (закрытого обсуждения отдельных 

вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 

протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил 

работы с секретными документами и режима секретности. 

1.14. Протокол в обязательном порядке должен содержать: 

1.14.1. Наименование участвующих структур, должностных и приглашенных лиц. 

1.14.2. Рассматриваемые вопросы. 

1.14.3. Выявленные угрозы антитеррористической безопасности, принятые меры по их 

устранению, предложения Председателю АТК по их устранению (в том числе путем 

рассмотрения на заседании АТК). 

1.14.4. Предложения и решения по рассматриваемым вопросам, в т.ч. с приложением 

особых мнений членов рабочей группы, если таковые имеются. 

В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании рабочей 

группы материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается 

соответствующее поручение членам рабочей группы. Если срок доработки специально не 

оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней. 

1.15. В трехдневный срок после подписания, протокол заседания рабочей группы 

(выписка решений рабочей группы) рассылается членам рабочей группы, организациям и 

должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем Рабочей группы. 

Копия протокола заседания рабочей группы направляется секретарю АТК. 

1.16. Решения, принимаемые рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными к исполнению для членов рабочей группы. 

1.17. По результатам работы за квартал (до 1 числа последнего месяца квартала) 

руководитель группы информирует АТК. В отчёте о проделанной работе должна содержаться 

следующая информация: 

1.17.1. Рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы. 

1.17.2. Принятые решения, по рассматриваемым вопросам и их результаты. 

1.17.3. Проведенные проверки (обследования) объектов на предмет 

антитеррористической защищенности и их результаты. 

1.17.4. Формы организации контроля принятых решений. 

1.17.5. Выявленные недостатки. 

1.17.6. Принятые меры по их устранению. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Осуществление координации деятельности представленных в них территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций в сфере 
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профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

выделенных отраслях, направлениях работы. 

2.2. Осуществление подготовки материалов к заседаниям АТК в соответствии с планом 

ее работы. 

2.3. Информирование Председателя АТК об изменяющейся обстановке в целях его 

задействования в ситуациях, влияющих на состояние безопасности. 

2.4.  Выработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на 

предупреждение террористической деятельности, определение порядка взаимодействия с 

органами власти, сил и средств других органов, которые задействуются в профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления. 

2.5. Получение и анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз 

в отношении соответствующих отраслевых сфер, а также выработка предложений по 

минимизации и локализации этих угроз. 

2.6. Совершенствование системы мер антитеррористической защищенности курируемых 

отраслевых объектов. 

2.7. Организация с использованием имеющихся возможностей мониторинга 

эффективности принимаемых мер по предупреждению террористических актов и диверсий. 

2.8. Подготовка материалов для заседаний АТК по вопросам, относящимся к 

компетенции рабочей группы. 

2.9. Обеспечение деятельности АТК по организации и контролю исполнения ее решений 

в части касающейся. 

2.10. Взаимодействие с секретарем АТК. 

2.11. Организация и ведение делопроизводства рабочей группы. 

2.12. Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий 

террористического акта на объектах соответствующих отраслевых сфер. 

2.13. Подготовка проекта плана работы группы на год, включающего, в том числе, 

перечень рассматриваемых на заседаниях группы вопросов, ответственных за их подготовку, 

перечень соисполнителей, проведение обследований антитеррористической защищенности 

объектов, относящихся к компетенции группы. 

2.14. Подготовка заседаний рабочей группы и оформление протокольных решений по 

итогам заседания. 

2.15. Доведение протокольных решений до всех членов группы, заинтересованных 

должностных лиц и руководителей объектов. 

2.16. Контроль за выполнением протокольных решений, принятых на заседаниях группы. 

2.17. Контроль за выполнением решений АТК по вопросам, порученным рабочей группе 

по её компетенции. 

2.18. Взаимодействие с представителями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Чарышского района по профилактике терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

2.19. Представление по запросам секретаря АТК аналитической и справочной 

информации. 

2.20. Выполнение других функций в соответствии с поручениями Председателя АТК по 

вопросам, входящим в компетенцию АТК. 

 

3. Права рабочей группы 

3.1. Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения в план работы АТК, направленные на повышение уровня 

антитеррористической защищенности. 

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию в рамках компетенции АТК от руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

Чарышского района независимо от форм собственности, а также общественных объединений в 

сфере своей деятельности. 

3.1.3. Осуществлять мониторинг состояния антитеррористической защищенности 

курируемых отраслевых объектов независимо от форм собственности в рамках установленной 

компетенции. 

3.1.4. Информировать о выявленных недостатках и проблемных вопросах руководителей 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

3.1.5. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение 

стоящих задач в сфере противодействия терроризму. 

3.1.6. Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных лиц и 

специалистов органов исполнительной власти, научных учреждений. 

3.1.7. Организовывать научные исследования в области обеспечения противодействия 

терроризму, разработку методических рекомендаций, типовых инструкций, других 

нормативных и регламентирующих документов в сфере своей деятельности. 

3.1.8. Организовывать и проводить обучающие мероприятия антитеррористической 

направленности совместно с секретарем АТК (семинары, совещания, конференции) в пределах 

предоставленных прав. 

3.1.9. Участвовать по согласованию в разработке проектов муниципальных правовых 

актов Чарышского района по вопросам, касающимся антитеррористической деятельности. 

3.1.10. Готовить по согласованию замечания к проектам муниципальных правовых актов 

Чарышского района, иных документам в области противодействия терроризму при их 

несоответствии действующему законодательству Российской Федерации, Алтайского края и 

иным правовым актам. 

3.1.11. Информировать сотрудников органов исполнительной власти Алтайского края по 

организационно-правовым и другим вопросам в пределах своей компетенции. 

3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью 

рабочей группы, организует ее работу, дает поручения членам рабочей группы по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.01.2020 г. № 48 



 

128 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих групп при антитеррористической комиссии 

Чарышского района 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

 

1. Рабочая группа по противодействию 

терроризму на объектах жилищно-

коммунальной сферы, на транспорте, а 

также на объектах связи, энергетики и 

жизнеобеспечения. 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 

2. Рабочая группа по противодействию 

терроризму на объектах социальной 

сферы, в общественных местах и местах 

массового сосредоточения людей, а также 

информационного противодействия 

идеологии терроризма. 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

Администрации района. 

3. Рабочая группа по вопросам защиты 

населения и территорий от возможного 

применения биологических, химических и 

других средств массового поражения. 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства 

Администрации района. 
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СОСТАВ 

рабочей группы по противодействию терроризму на объектах социальной сферы,  

в общественных местах и местах массового сосредоточения людей,  

а также информационного противодействия идеологии терроризма 

 

Хохлов С.И.  заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по 

образованию – руководитель рабочей группы; 

 

Ремизов П.А.  заведующий отделом по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района; 

 

Румянских Н.Ю.  председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района;  

 

Козлова И.С.  редактор газеты «Животновод Алтая»; 

 

Безрукова О.О.  директор центра занятости населения Чарышского 

района (по согласованию); 

 

Руководители и 

собственники объектов 

  

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           

28.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 49 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 19.09.2017 № 548 «О создании, 

использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

 

 

В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О создании, 

использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 1 к постановлению Администрации района от 19.09.2017 № 548 «О 

создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 

делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (П.А. Ремизов). 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 
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НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Чарышского района 

Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерени

я 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

1. Продовольствие 

1. Мука (хлеб и хлебобулочные изделия в 

пересчете на муку) 

кг 52,0 

2. Крупа и макаронные изделия кг 6,5 

3. Мясо и мясные продукты кг 16,5  

4. Рыба и рыбные продукты кг 5,6 

5. Жиры кг 7,5 

6. Молоко и молокопродукты кг 47,0 

7. Картофель и овощи кг 97,5 

8. Сахар кг 9,0 

9. Соль пищевая кг 1,5 

10. Чай кг 0,15  

11. Вода питьевая бутилированная л. 750 

2. Вещевое имущество  

1. Палатки (вместимостью 25 человек) шт. 2 

2. Кровати шт. 50 

3. Одеяла шт. 50 

4. Матрасы шт. 50 

5. Постельные принадлежности комплект 50 

6. Отопительные агрегаты шт. 2 

7. Посуда комплект 50 

8. Мыло и моющие средства кг 3,5  

9. Рукомойники шт. 2  

10. Рукавицы, перчатки рабочие 

 

пар 50 

3. Товары первой необходимости 

1. Верхняя летняя одежда разных размеров комплект 50 

2. Верхняя зимняя одежда разных размеров комплект 50 
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3. Обувь теплая разных размеров пар 50 

4. Обувь резиновая разных размеров пар 50 

4. Строительные материалы 

1. Строительный лес куб. м 2,0  

2. Цемент т 1,5 

3. Песок т 10 

4. Щебень т 10 

5. Арматура т 0,15  

6. Уголок т 0,1  

7. Гвозди разные т 0,03  

8. Провода и кабели различные км 0,5  

5. Имущество для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

1. Водозаборные колонки шт. 2 

2. Дымососы шт. 1 

3. Насосы центробежные шт. 2 

4. Насосы погружные шт. 2 

5. Трубы км 0,5  

6. Задвижки, затворы  шт. 3 

7. Электрогенераторы шт. 2  

8. Помпы для откачки воды шт. 2 

6. Средства индивидуальной защиты и спасательное имущество 

1. Костюмы защитные и спецодежда компл. 50 

2. Приборы радиационной разведки шт. 1 

3. Жилеты спасательные шт. 10 

4. Лодки резиновые шт. 1 

7. Медицинское имущество и медикаменты 

1. Укладка для оказания экстренной медпомощи 

пострадавшим 

комплект 5 

2. Медикаменты и перевязочные средства т 0,38 

3. Медицинское имущество т 0,45 

8. Нефтепродукты 

1. Автобензин  разных марок т 1  

2. Дизельное топливо т 3  

9. Транспортные средства 

1. Трактор  (экскаватор) шт. 1 

2. Автобус пассажирский шт. 2 

10. Средства связи 

1. Переносные радиостанции шт. 5 
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2. Стационарные радиостанции шт. 2  

3. Элементы питания шт. 10 

4. Сирены шт. 2 

5. Мегафоны шт. 2 

11. Другие материальные средства 

1. Топор плотницкий шт. 1  

2. Лом шт. 1 

3. Бензопила шт. 1 

4. Аппарат сварочный шт. 1 

5. Пушка тепловая шт. 1 

6. Лестница шт. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.01.2020                                                с. Чарышское                                                       № 50 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 30.06.2017 № 376 

«О создании межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 

          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)», решением антитеррористической 

комиссии Алтайского края от 30.12.2019 № 72, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Пункт 3. постановления Администрации района от 30.06.2017 № 376 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории Чарышского района Алтайского края» изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

          2. Постановление Администрации района от 08.11.2017 № 656 признать утратившим 

силу. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.01.2020 № 50 
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СОСТАВ 

межведомственной комиссии  

по обследованию мест массового пребывания людей  

на территории Чарышского района Алтайского края 

 

Председатель 

комиссии: 

 

- глава района Ездин А.В. 

Секретарь 

комиссии: 

 

- заведующий отделом по делам ГОЧС и моб. 

работе Администрации района 

Ремизов П.А. 

Члены комиссии: - оперуполномоченный 3 отделения отдела в г. 

Рубцовске УФСБ России по Алтайскому краю 

(по согласованию); 

 

Бухтояров Е.О. 

 - начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району (по согласованию); 

 

Уваров В.Ю. 

 - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 9 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию); 

 

Конохов И.А. 

 - начальник ОВО по Усть-Калманскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Алтайскому краю» (по согласованию). 

Захаров А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 51 

 

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 25.12.2019  № 36-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2020 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. Обнародовать 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 29.01.2020 № 51 
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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;  

Центра занятости населения управления социальной защиты 

населения (по согласованию); 

Субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  Алтайского 

края (по согласованию) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

всего в 2015 - 2020 годах 19290 тыс. руб., 

в том числе: 

2015 г. - 1830 тыс. руб.; 

2016 г. - 1910 тыс. руб.; 

2017 г. - 6370 тыс. руб.; 

2018 г. - 4560 тыс. руб.; 

2019 г. - 2310 тыс. руб.; 

2020 г. - 2310 тыс. руб.; 

Из них:  
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за счет средств федерального бюджета – 0  руб., 

за счет средств краевого бюджета – 0  руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 0 тыс. руб.; 

2016 г. - 0 тыс. руб.; 

2017 г. –0 тыс. руб.; 

2018 г. - 0 тыс. руб.; 

2019 г. - 0 тыс. руб.; 

2020 г. - 0 тыс. руб.; 

за счет средств районного бюджета - 180 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. - 10 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств - 19110тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 1800 тыс. руб.; 

2016 г. - 1800 тыс. руб.; 

2017 г. - 6360 тыс. руб.; 

2018 г. - 4550 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. 

 

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: 



 

139 

 

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 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 
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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; 

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; 
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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 оснащенност оборудованием. 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, 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. 
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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. 

 

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 19290 тыс. рублей, в том числе: за счет 

средств районного бюджета – 180 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; КГКУ «Центр занятости 

населения Чарышского района» (по согласованию); субъекты туристического бизнеса (по 

согласованию); 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; 
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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 Администрации 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, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Цель: 

Создание 

условий для 

устойчивого 

развития 

туризма в 

Чарышском 

районе 

1830 1910 6370 4560 2310 2310 19290 Итого 

по цели 

  

       краевой 

бюджет 
30 110 10 10 10 10 180 районн

ый 

бюджет 
1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюд

жетные 

источн

ики 
Задача 1. 

Содействие 

созданию 

условий для 

обеспечения 

развития 

объектов 

туризма и 

сопутствую

щей 

инфраструк

туры в 

Чарышском 

районе, 

привлечени

е 

инвестиций 

в 

туристскую 

отрасль 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 Итого 

по 

задаче 

  

- - - - - - - краевой 

бюджет 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюд

жетные 

источн

ики 

Мероприяти

е 1.1 

Использова

ние 

механизмов 

государстве

- - - - - - - итого 

по 

меропр

иятию 

  

- - - - - - - краевой 

бюджет 
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

нной 

поддержки 

туристской 

деятельност

и  

- - - - - - - внебюд

жетные 

источн

ики 

1.1.1 

Содействие 

предоставле

нию 

грантов, 

субсидий и 

иных форм 

поддержки 

туристическ

ой 

деятельност

и * 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района;  

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию) 

Увеличе

ние 

объема 

привлека

емых 

ресурсов; 

увеличен

ие мест 

прожива

ния; 

увеличен

ие зон 

отдыха 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюд

жетные 

источн

ики 

1.1.2 

Создание и 

актуализаци

я перечня 

инвестицио

нных 

проектов 

- - - - - - - итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района; 

Отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

Админист

рации 

района 

Увеличе

ние 

количест

ва 

субъекто

в, 

оказыва

ющих 

туристск

ие и 

санаторн

о-

оздорови

тельные 

услуги; 

увеличен

ие мест 

прожива

ния 

- - - - - - - Внебюд

жетные 

источн

ики 

Задача 2. 

Улучшение 

качества 

туристских 

и 

сопутствую

щих услуг  

- - - - - - - итого 

по 

задаче 

   

- - - - - - - краевой 

бюджет 
 

 

                                                 
* средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Мероприяти

е 2.1 

Участие 

субъектов  

туриндустр

ии в 

краевом 

конкурсе 

"Лидеры 

туриндустр

ии 

Алтайского 

края" 

Финансирование не требуется итого 

по 

меропр

иятию 

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию) 

Улучшен

ие 

условий 

обслужи

вания, 

повышен

ие 

конкурен

тоспособ

ности; 

Мероприяти

е 2.2 

Повышение 

квалификац

ии, 

обучение и 

переподгото

вка кадров 

по 

программам 

организации  

туризма (В 

рамках 

государстве

нной 

программы 

Алтайского 

края 

«Содействи

е занятости 

населения 

Алтайского 

края» на 

2015 - 2020 

годы)*  

- - - - - - - итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района; 

КГКУ  

«Центр 

занятости 

населения 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края» 

(по 

согласова

нию); 

Субъекты 

туризма 

(по 

согласова

нию) 

Увеличе

ние 

численно

сти 

занятых в 

сфере 

туризма 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

Задача 3. 

Формирова

ние имиджа 

Чарышского 

района как 

одного из 

туристическ

30 110 10 10 10 10 180 итого 

по 

задаче 

  

30 110 10 10 10 10 180 районн

ый 

бюджет 

                                                 
* средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

их центров 

в  
Алтайском 

крае, 

продвижени

е услуг в 

сфере 

туризма за 

пределы 

района 
Мероприяти

е 3.1 

Участие 

организаций 

туристской 

индустрии 

района в 

краевых 

выставочно-

ярмарочных 

мероприяти

ях и 

экономичес

ких 

форумах  

30 110 10 10 10 10 180 итого 

по 

меропр

иятию 

  

30 110 10 10 10 10 180 районн

ый 

бюджет 

Мероприяти

е 3.1.1  

Участие в 

регионально

й выставке 

«АлтайТур. 

Алтайкурор

т» 
  
 

 

24 104 4 5 0 0 137 итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района; 

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию)  

Повышен

ие 

узнаваем

ости 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края 

на 

внутренн

их и 

внешних 

туристич

еских 

рынках 

24 104 4 5 0 0 137 районн

ый 

бюджет 

Мероприяти

е 3.1.2 

Участие в 

проведении 

конференци

й, «круглых 

столов», 

семинаров  

6 6 6 5 0 5 28 итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

Выявлен

ие 

проблем 

и 

тенденци

й  

развития 

субъекто

в 

предприн

6 6 6 5 0 5 28 районн

ый 

бюджет 
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

района; 

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию) 

имательс

тва в 

сфере 

туризма 

Мероприяти

е 3.1.3 

Участие в 

иных  

выставочно-

ярмарочных 

мероприяти

ях и 

экономичес

ких 

форумах 

0 0 0 0 0 5 5 итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района; 

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию) 

Повышен

ие 

узнаваем

ости 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края 

на 

внутренн

их и 

внешних 

туристич

еских 

рынках 

0 0 0 0 0 5 5 районн

ый 

бюджет 

Мероприяти

е 3.1.4 
Приобретен

ие 

полиграфич

еской 

продукции 

для участия 

в районных 

и краевых 

ярмарочно-

выставочны

х 

мероприяти

ях 

0 0 0 0 10 0 10 районн

ый 

бюджет  

 Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 0 10 

Мероприяти

е 3.2. 

Информаци

онное 

сопровожде

ние 

развития 

туризма в  

Чарышском 

районе 

- - - - - - - итого 

по 

меропр

иятию 

  

-  -- -  - - районн

ый 

бюджет 

Мероприяти

е 3.2.1 
- - - - - - - итого 

по 

Комитет 

по 

Выпуск и 

размеще
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Изготовлен

ие печатной 

продукции 

туристско-

рекреацион

ных 

возможност

ях 

Чарышского 

района 

меропр

иятию 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района 

ние 

рекламно

й 

продукци

и о 

туристич

еском 

бизнесе в 

Чарышск

ом 

районе 

- - - - - - -  
районн

ый 

бюджет 

Мероприяти

е 3.2.2 

Размещение 

информаци

и на сайте в 

интернете 

Финансирование не требуется  Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района 

 

Мероприяти

е 3.2.3 

Освещение 

в средствах 

массовой 

информаци

и 

положитель

ного опыта 

оказания 

услуг в 

сфере 

туризма 

Финансирование не требуется  Комитет 

по 

экономик

е и 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист

рации 

района 

 

Задача 4. 

Содействие 

развитию 

сельского 

туризма, 

популяриза

ция новых 

видов 

туризма в 

Чарышском 

районе   

- - - - - - - итого 

по 

задаче 

  

- - - - - - - краевой 

бюджет 

Мероприяти

е 4.1 

Субсидиров

ания части 

- - - - - - - итого 

по 

меропр

иятию 

Комитет 

по 

экономик

е и 
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Цель, 

задача, 

меропри- 
ятий 

Сумма затрат Направ

ления 

расходо

в и 

источни

ки 

финанс

ирован

ия 

Исполни- 

тель 

 

 

Ожидае

мый 

резуль 

тат 

от  

реализа 

ции 

меропри

ятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

затрат на 

строительст

во, 

реконструкц

ию и ремонт 

гостевых 

домов, 

включая 

работы, 

связанные с 

подведение

м газа, 

воды, 

устройство

м 

канализации 

и 

электросете

й5* 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

управлен

ию 

имуществ

ом 

Админист 

рации 

района; 

Отдел 

архитекту

ры и 

градостро

ительства 

Админист

рации 

района; 

Субъекты 

турбизнес

а (по 

согласова

нию) 

                                                 
*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. 

Приме

чание 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего  

Всего финансовых 

затрат    
1830 1910 6370 4560 2310 2310 19290  

в том числе:         

из районного бюджета 30 110 10 10 10 10 180  

из краевого бюджета  

(на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - -  

из федерального 

бюджета 

     

 

  

из внебюджетных 

источников 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110  

Капитальные вложения         

в том числе                         

из районного бюджета         

из краевого бюджета  

(на условиях 

софинансирования) 

        

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников 

        

Прочие расходы                     

в том числе:                    

из районного бюджета         

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования)       

 

 

 

 

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников       
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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. 18 16 13 15 18 22 

Численность занятых в 

сфере туризма 

Чел. 34 32 26 26 30 40 

Количество  выставочно-

ярмарочных мероприятий, 

в которых принимали 

участие представители 

Чарышского района 

Ед. 1 1 1 0 2 2 

Количество  мест 

единовременного 

размещения 

Ед. 341 284 309 205 250 260 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.01.2020                                             с. Чарышское                                                   № 52 

 

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 25.12.2019  № 36-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2020 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 комитет по 

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

 

  

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  
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к постановлению  

Администрации района  

от 29.01.2020 № 52 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Чарышском районе» на 2015-2020 годы 

 

Наименование Программы                    Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чарышском 

районе» на 2015–2020 годы (далее - Программа)  

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; 

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района; 

информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 
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субъекты малого и среднего предпринимательства 

Чарышского района (по согласованию); 

общественные объединения предпринимателей Чарышского 

района (по согласованию); 

центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

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 

134485,6 тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО - 60 134425,6 134485,6 

2015 - 10 300 310 

2016 - 10 2500 2510 

2017 - 10 76136 76146 

2018 - 10 51489,6 51499,6 

2019 - 10 2000 2010 

2020 - 10 2000 2010 

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.; 

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. 
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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: 

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 



 

157 

 

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 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  
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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; 

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 региональные 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: 
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 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) 

Бытовые услуги (ритуальные услуги) 

 

4. Ресурсное обеспечение программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 134485,6 тыс. руб., в том числе 

за счет средств районного бюджета 60 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 -   10 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); 

КГКУ «Центр занятости населения Чарышского района»; 
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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; 

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 Администрации 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 2015-202 

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 Напра

вление 

расход

ов и 

источн

ики 

финан

сирова

ния 

Испол

нитель 

Ожи

даем

ый 

резу

льта

т от 

реал

изац

ии 

меро

прия

тий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: 

Создание 

благоприятны

х условий для 

устойчивого 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Чарышском 

районе  

310 2510 76146 51499,6 2010 2010 134485,6    

Задача 1. 

Развитие 

инфраструкту

ры 

государственн

ой и 

муниципально

й поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Чарышском 

районе  

   

Мероприятие 

1.1 
Обеспечение 

деятельности 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле
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ИКЦ 

поддержки 

предпринимат

ельства 

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

Мероприятие 

1.2 
Обеспечение 

работы 

Общественног

о Совета 

предпринимат

елей при главе 

Администраци

и района 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

  

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Мероприятие 

1.3 
Обеспечение 

работы 

комиссии по 

рассмотрению 

бизнес-

планов, 

претендующи

х на 

получение 

поддержки 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Мероприятие 

1.4 
Мониторинг 

деятельности 

субъектов 

предпринимат

ельства по 

вопросам 

влияния  

администрати

вных 

барьеров, 

анализ 

показателей 

деятельности 

субъектов 

МСП 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Задача 2. 

Расширение 

доступа к 

инструментам 

поддержки 

субъектов 

МСП, 

действующих 

в Чарышском 

районе 

310 2510 76146 51499,6 2010 2010 134485,6 Итого   

- - - - - - - ФБ, КБ 

300 2500 76136 51489,6 2000 2000 134425,6 ВИ 
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Мероприятие 

2.1 
Содействие 

предоставлени

ю грантов, 

субсидий и 

иных форм 

финансовой 

поддержки  

- - - - - - - ФБ, КБ   

300 2500 76136 51489,6 2000 2000 134425,6 ВИ 

2.1.1 

Поддержка 

начинающих 

предпринимат

елей 

- - - - - - - КБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы МСП 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 

 

- - - - - - - ВИ 

2.1.2 

Поддержка 

субъектов 

МСП 

реального 

сектора 

экономики, в 

том числе 

сельхозтоваро

производителе

й 

- - - - - - - ФБ, КБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района,  

Управл

ение 

сельско

го 

хозяйст

ва 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы МСП 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 

 

- - - - - - - ВИ 

2.1.3 

Поддержка 

социального 

предпринимат

ельства 

- - - - -- - -  Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 
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Админ

истрац

ии 

района 

2.1.4 

Поддержка 

развития 

ремесленной 

деятельности 

- - - - - - -  Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

2.1.5 

Содействие 

самозанятости 

безработных 

граждан (в 

рамках 

государственн

ой программы 

Алтайского 

края 

«Содействие 

занятости 

населения 

Алтайского 

края» на 2015 

- 2020 годы)  

- - - - - - - КБ Центр 

занятос

ти 

населен

ия 

управле

ния 

социал

ьной 

защиты 

населен

ия по 

Чарыш

скому 

району 

Еже

годн

ое 

откр

ытие 

пред

при

ним

ател

ьств

а 10 

безр

абот

ных 

граж

дан 

2.1.6 

Поддержка 

субъектов 

МСП, 

пострадавших 

в результате 

ЧС 

- - - - - - - ФБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

Под

дер

жка 

17 

СМ

СП 

- - - - - - - КБ 

Мероприятие 

2.2 
Имущественн

ая поддержка 

субъектов 

МСП 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

тва 

 

2.2.1 

Информирова

ние субъектов 

МСП через  

СМИ и 

интернет-сайт 

Администраци

и района  о 

проводимых  

аукционах и 

конкурсах по 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 
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предоставлени

ю  имущества 

и земельных 

участков 

субъектам 

МСП в 

соответствие с 

законодательс

твом  
2.2.2 

Формировани

е перечня 

имущества, 

предоставляем

ого в 

соответствие с 

законодательс

твом 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Мероприятие 

2.3 
Содействие в 

создание 

условий для 

инвестиционн

ой 

деятельности 

субъектов 

МСП 

   

2.3.1 

Содействие в 

возмещении 

части затрат, 

связанных с 

присоединени

ем к 

коммунальны

м сетям 

(электрически

м, тепловым, 

газораспредел

ительным, 

водопроводны

м, 

канализацион

ным) 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии 

участия в краевых конкурсах 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

2.3.2 

Содействие в 

субсидирован

ии части 

затрат по 

договорам 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии 

участия в краевых конкурсах 

Управл

ение 

сельско

го 

хозяйст

ва 

Админ

истрац
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финансовой 

аренды 

(лизинга) 

ии 

района;   

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

Мероприятие 

2.4 
Консультацио

нная и 

информацион

ная поддержка 

субъектов 

МСП 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Мероприятие 

2.5 
Поддержка 

субъектов 

МСП в 

области 

подготовки, 

переподготовк

и и 

повышения 

квалификации 

кадров 

   

2.5.1 

Содействие 

участию 

субъектов 

МСП в 

государственн

ых 

программах 

профессионал

ьного 

обучения и 

повышения 

квалификации 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы 

малого 

и 

среднег

о 

предпр

инимат

ельства 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 
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Задача 3. 

Формирование 

положительног

о образа 

предпринимате

ля и 

пропаганда 

предпринимате

льской 

деятельности в 

Чарышском 

районе, в том 

числе среди 

молодежи 

10 10 10 10 10 10 60 МБ   

Мероприятие 

3.1 
Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса к 

участию в 

краевых 

конкурсах и 

выставках 

10 5 5 5 0 0 25 МБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы 

малого 

и 

среднег

о 

предпр

инимат

ельства 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 

 

Мероприятие 

3.2 
Проведение 

«круглых 

столов» по 

проблемам и 

перспективам 

ведения 

предпринимат

ельской 

деятельности 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы МСП 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 

 

Мероприятие 

3.3  
Проведение 

праздничных 

мероприятий к 

 5 5 5 0 0 15 МБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 
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Дню 

российского 

предпринимат

еля 26 мая 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

Общест

венный 

совет 

по 

развити

ю 

предпр

инимат

ельства 

при 

главе 

Админ

истрац

ии 

района 

Мероприятие 

3.4 
Содействие в 

организации 

участия 

сельхозтоваро

производителе

й и субъектов 

перерабатыва

ющих 

отраслей 

района в 

поставках 

продукции 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Управл

ение 

сельско

го 

хозяйст

ва 

Админ

истрац

ии 

района;  

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района; 

субъект

ы МСП 

Чарыш

ского 

района 

(по 

согласо

ванию) 

 

Мероприятие 

3.5 

Ведение 

реестра 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства – 

получателей 

государственн

ой поддержки 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 
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Мероприятие 

3.5 

Размещение 

материалов об 

организации и 

успешном 

опыте ведения 

бизнеса в СМИ 

и на интернет-

сайте 

Администраци

и района 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района 

 

Мероприятие 

3.6 

Приобретение 

полиграфическ

ой продукции 

для участия в 

районных и 

краевых 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятиях  

0 0 0 0 10 10 20 МБ Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админ

истрац

ии 

района  

 

Средства федерального и краевого бюджетов при условии участия в  краевых конкурсах 

 

 Приложение 2 
к муниципальной целевой 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 

310 2510 76146 51499,6 2010 2010 134485,6 привлечение 

краевых и 

федеральных 

средств 

осуществляет

ся по итогам 

участия в 

конкурсах, 

проводимых 

Управлением 

Алтайского 

края по 

развитию 

предпринима

Из районного 

бюджета 

10 10 10 10 10 10     60 

Из 

федерального, 

краевого 

бюджета (на 

условиях 

софинансирова

ния) 

- - - - - - - 
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Из 

внебюджетных 

источников 

300 2500 76136 51489,6 2000 2000 134425,6 тельства и 

рыночной 

инфраструкту

ры 
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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. 280 283 286 289 293 296 300 

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 

поступлений от СМСП в 

консолидированный 

бюджет района 

Тыс. 

руб. 

5138 5650 6215 6830 7500 8250 9000 

Количество СМСП, 

включая 

сельхозтоваропроизводит

елей, 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 

 

30.01.2020                                                  с.  Чарышское                                             № 55 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых   согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в 2020 году 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г.  N 444-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 

6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"», согласно индексу  роста потребительских цен за 2019 год в размере 

1,03% 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01 февраля 2020 года (приложение1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

25.01.2019  № 53 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2019году»  

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района  С.В. Ермак 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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  Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 30.01.2020 № 55 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3357,35 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1142,82 

4. Погребение 2543,42 

 ИТОГО 7043,59 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

стоимости услуг на погребение 

 на территории Чарышского района Алтайского края 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба: 

- з/плата за изготовление креста и гроба с обивкой тканью 

- начисление на з/плату (15,4%) 

- расход пиломатериала 

- гвозди (0,5 кг) 

- общехозяйственные расходы (25 %) 

- цеховые расходы (2 %) 

- рентабельность (20,5%) 

Общая стоимость работ: 

 

934,55 руб. 

143,92 руб. 

1229,83 руб. 

100,63 руб. 

233,69 руб. 

  18,87 руб. 

695,86 руб. 

3357,35 руб. 

3. Перевозка умершего на кладбище 

(1 час работы автомобиля ГАЗ 33023) 

- ГСМ- 9,6 л*41,20 руб. 

- з/плата водителя 

- амортизация 

- рентабельность (3,3%) 

- стоимость 1 часа работы автомобиля 

Общая  стоимость услуги по доставке умершего на кладбище 

2.5 часа (457,13*2,5) 

 

 

395,52 руб. 

  36,55 руб. 

  10,46 руб. 

14,60 руб. 

457,13 руб. 

 

1142,82 руб. 

4. Погребение 

- разрыхление грунта вручную 

- откидывание грунта вручную 

- засыпка ям вручную 

Общая стоимость 

 

1654,44 руб. 

452,77руб. 

436,21руб. 

2543,42руб. 

 ВСЕГО стоимость услуг по погребению 7043,59 руб. 
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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 

 

28.01.2020                                               с. Чарышское                                                     № 22-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 22.01.2020 № 

20-р, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, 

устойчивого функционирования объектов экономики Чарышского района в период 

весенне-летнего половодья 2020 года: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к прохождению весенне-

летнего паводкоопасного периода 2020 года (далее - План) (приложение 1). 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям служб и 

организаций района всех форм собственности принять необходимые меры по 

обеспечению выполнения мероприятий Плана в части касающейся в установленные 

сроки. 

3. Распоряжение Администрации района от 14.01.2019 № 11-р признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                    А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 28.01.2020  № 22-р 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  

по подготовке к прохождению весенне-летнего паводкоопасного периода 2020 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Учет населения, проживающего в зоне 

возможного подтопления. 

27.02.2020 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

главы администраций 

сельсоветов 

2. Уточнение состава сил и средств, 

привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий, 

проведения спасательных, аварийно-

восстановительных и неотложных работ. 

Проверка их готовности. 

02.03.2020 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района,  

руководители 

привлекаемых 

организаций  

3. Уточнение и подготовка мест для эвакуации 

населения и материальных ценностей из 

затапливаемых территорий. Определение 

порядка эвакуации населения, создание 

условий для временного проживания 

эвакуированного населения. 

02.03.2020 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

эвакуационная комиссия 

Чарышского района 

4. Учет сельскохозяйственных животных, 

попадающих в зону возможного затопления. 

15.03.2020 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, КГБУ 

«Управление ветеринарии 

по Чарышскому району», 

главы администраций 

сельсоветов 

5. Проверка и поддержание в готовности 

средств связи и систем оповещения об 

угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

постоянно Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

Чарышский ЛТЦ 

Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

6. Обследование состояния ледового покрытия 

и береговой линии,  определение 

проблемных участков русел рек района. 

март-апрель 

2020 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

главы администраций 

сельсоветов 

7. Проведение необходимых работ по 

герметизации скважин, водозаборов и 

отведение от них паводковых вод, создание 

запасов химических реактивов. Проведение 

ревизии запорной арматуры с целью 

исключения попадания внешних вод в 

водопроводные сети. 

02.04.2020 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству 

Администрации района, 

МУП «Чарышская вода» 
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Проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности жилого фонда, инженерно-

технических коммуникаций при затоплении 

паводковыми водами, безаварийной работы 

объектов ЖКХ и жизнеобеспечения 

населения. 

8. Принятие мер по предотвращению 

попадания удобрений и отходов (мусора) в 

реки и водоемы района. Обеспечение 

защиты и эвакуации сельскохозяйственных 

животных. 

02.04.2020 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, КГБУ 

«Управление ветеринарии 

по Чарышскому району». 

9. Обеспечение постоянного контроля за 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

в опасный 

период 

ТО Управления 

Роспотребнадзора, КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ», отдел 

ГОЧС и МР 

Администрации района 

10. Определение мест размещения пунктов 

контроля и наблюдения за изменением 

уровня воды на подтапливаемых 

территориях. 

02.04.2020 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района 

11. Организация создания необходимых 

запасов продовольствия, предметов первой 

необходимости, вещевого имущества и 

ГСМ на торговых объектах района и 

пунктах временного размещения населения. 

02.04.2020 Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

главы администраций 

сельсоветов, начальники 

ПВР 

12. Выполнение комплекса необходимых 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

-проведение сколки (распиловки) льда у 

опор мостов, плотин, водосливов и 

ледорезов; 

-очистка водопропускных труб под 

дорогами;  

-проверка линий электроснабжения и связи, 

попадающих в зону возможного 

подтопления (затопления), принятие мер по 

обеспечению их ремонта и дополнительного 

укрепления; 

-обеспечение пропускной способности 

дорог, мостов и мостовых переходов в 

период весенне-летнего половодья; 

-создание необходимого запаса 

материальнотехнических средств для 

предупреждения и ликвидации возможных 

аварий. 

02.04.2020 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Чарышский филиал ГУП 

ДХАК «Южное ДСУ», 

Чарышский РЭС, 

Чарышский участок 

«АлМЭС», главы 

администраций 

сельсоветов 

13. Организация постоянного информирования 

и проведение разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения 

правил поведения и мер безопасности в 

период весенне-летнего половодья, 

целесообразности страхования имущества 

постоянно в 

опасный 

период 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

главы администраций 

сельсоветов 
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от возможных чрезвычайных ситуаций,  а 

также предоставления материальной 

помощи населению, пострадавшему в 

результате паводка. 

14. Обеспечение возможности госпитализации 

и оказания неотложной медицинской 

помощи населению. Подготовка 

необходимого резерва медикаментов и 

койко-мест на паводковый период. 

02.04.2020 КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

15. Обеспечение готовности и надежности 

энергосетей. Исключение фактов 

отключения электроэнергии на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

объектах социальной сферы, социально-

значимых и других объектах. Подготовка 

резервных источников электроснабжения. 

в опасный 

период  

Чарышский РЭС, 

Чарышский участок 

«АлМЭС» 

16. Регулярный мониторинг уровня воды в 

реках района. 

в период 

паводка 

Чарышская метеостанция, 

главы администраций 

сельсоветов, ЕДДС района 

17. Охрана общественного порядка и 

имущества граждан, материальных 

ценностей на территориях, подверженных 

подтоплению и в местах эвакуации. 

в период 

паводка 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по 

Чарышскому району 
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