
 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   12.02.2020                                   с. Чарышское                                          № 86/1 

 

О внесении изменений в  муниципаль-

ную целевую программу «Улучшение 

инвестиционного климата в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2017-2020 

годы, утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 28.02.2017 № 106  

 

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства 

на 2019 год и на плановый период до 2020 года, создание  благоприятных условий 

для осуществления инвестиционного климата и привлечения частных инвестиций, 

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

рышском районе 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение № 1 «Система мероприятий районной программы 

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе» на 2017 - 2020 го-

ды», изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Изложить пункт 3.3 «Целевые индикаторы  и показатели» МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в Чарышском районе Алтайского края» на 

2017 - 2020 годы в новой редакции: 

№п/п Наименование 

показателя 

ед.изм. 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 

отчет оценка оценка оценка оценка оценка 

1 Объем инвести-

ций в основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

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

2 Номинальная 

начисленная за-

работная плата 

тыс.руб. 16,6 17,8 18,4 19,3 19,8 20,1 

 

3. В паспорте программы, утвержденной указанным выше постановлением, 

позицию «Объем финансирования программных мероприятий по годам» изложить 

в следующей редакции: 



 

«Объем и источники  

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий по 

муниципальной целевой программе «Улучше-

ние инвестиционного климата в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2017-2020 годы 

142961,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 128128,8 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 9644,2 тыс. руб.; 

районного бюджета – 1726,2 тыс. руб, в том 

числе по годам: 

2017 году – 628,3 тыс. рублей; 

2018 году – 270,9 тыс. рублей; 

2019 году – 827,0 тыс. рублей; 

2020 году – 0 тыс.рублей. 

внебюджетных средств – 3462 тыс. руб. 

В части финансирования мероприятий из рай-

онного бюджета является расходным обязатель-

ством муниципального района (суммы могут 

уточняться при ежегодном формировании бюд-

жета Чарышского муниципального района Ал-

тайского края). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-

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

Ворогушину. 

               5. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых ак-

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

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                           Приложение 1 

муниципальную целевую программу 

«Улучшение инвестиционного кли-

мата в Чарышском районе Алтайско-

го края» на 2017-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Админи-

страции Чарышского района Алтай-

ского края» 
от « 12  » февраль  2020    № 86/1 

 

 

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

на 2017 - 2020 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования за счет средств бюджета тыс. рублей Срок 

реализа-

ции 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый резуль-

тат реализации меро-

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

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1. Формирование механизмов админи-

стративной, инфраструктурной, фи-

нансовой поддержки инвестиций 

  

  

1.1 Деятельность инвестиционного упол-

номоченного Чарышского района 

финансирования не требуется посто-

янно 
  

1.2 Разработка ежегодного  плана работ 

инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику 

Чарышского района 

финансирования не требуется ежегод-

но 
Инвестицион-

ный уполно-

моченный 

 

1.3 Оказание муниципальных услуг для 

осуществления инвестиционной дея-

тельности согласно утвержденных ад-

министративных Регламентов оказания 

муниципальных услуг  

«Выдача разрешений на строительство 

и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строитель-

финансирования не требуется посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района, 

отдел по гра-

достроитель-

Сокращение админи-

стративных барьеров, 

упрощение процеду-

ры взаимодействия  

инвесторов с район-

ной властью. 

Создание в районе 

современной и про-



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ства»; «Предоставление в собствен-

ность, постоянное (бессрочное) поль-

зование, в безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из состава 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, юридиче-

ским лицам и гражданам» 

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 

грессивной модели 

инвестиционной по-

литики, подкреплен-

ной максимальным 

набором побудитель-

ных  механизмов для 

инвестора.  

 1.4 
Разработка и утверждение админи-

стративного Регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача 

схемы расположения земельного 

участка» 

финансирования не требуется 2017 г 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

1.5 Разработка Генеральных планов посе-

лений (Маралихинский с/с, Маякский 

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

Сентелекский с/с) 

628,3      отдел по гра-

достроитель-

ству и архи-

тектуре Ад-

министрации 

района 
 Районный бюджет 628,3      

1.6 Организация аудита выполнения ре-

гламентов по оказанию услуг субъек-

там инвестиционной деятельности 

финансирования не требуется посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

1.7 Рассмотрение инвестиционных проек-

тов, включение в реестр и сопровож-

дение  

Финансирование не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

 

Оказание инвесторам 

организационной  и 

правовой поддержки. 

1.8 

Мероприятия по государственной под-

держке предприятий реального сектора 

экономики 
1707 625 700 430 3462  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

 Собственные средства предприятий 

реального сектора экономики 
1707 625 700 430 3462   

2 Формирование механизмов стиму-

лирования спроса на продукцию 

(услуги) 

    
 

   



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

 

 

2.1 
Информирование населения и инве-

сторов района через средства инфор-

мации о результатах выставочных ме-

роприятий с целью продвижения про-

дуктов и услуг 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

МАУ Редак-

ция газеты 

«Животновод 

Алтая», сайт 

Администра-

ции района 

 

2.2 Участие субъектов района в конкурсе 

по предоставление грантов Губернато-

ра Алтайского края в сфере экономики 

 
Финансирование не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

3 Формирование благоприятных 

условий для развития среднего и 

малого бизнеса 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4 

Формирование имиджа Чарышского 

района как привлекательного обра-

зования для потенциальных инве-

сторов 

 

 

Финансирования не требуется 

посто-

янно 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.1 

Анализ и корректировка инвестицион-

ного паспорта района 

Финансирования не требуется ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.2 Участие района в краевом конкурсе 

комплексных программ социально-

экономического развития в номинации 

«За обеспечение инвестиционной при-

влекательности территории» 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

 



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ции района 

4.3 

Участие района в конкурсе по присуж-

дению премии Губернатора Алтайско-

го края за создание благоприятного 

инвестиционного климата 

 

 

Финансирования не требуется 

ежегод-

но 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.4 Участие предприятий района в район-

ных и краевых, российских инвестици-

онных  выставках и конференциях с 

целью доведения профильной аудито-

рии информации об инвестиционном 

климате и возможностях Чарышского 

муниципального района 

 

 

Финансирования не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

4.5 
Публикации материалов в средствах 

массовой информации о месте района 

в краевом рейтинге по основным пока-

зателям социально-экономического 

развития 

Финансирования не требуется 

По мере 

надоб-

ности 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции района 

 

5. Мероприятия по развитию водохозяй-

ственного комплекса Чарышского рай-

она 

  
УСХ  

Администра-

ции 

 района 

Строительство и ввод 

в эксплуатацию дам-

бы протяженность 

береговой линии в 

границах защищен-

ной территории 7930 

м. 

 Федеральный бюджет - 39529,1 88599,7 - 128128,8  

 Краевой бюджет - 2975,3 6668,9 - 9644,2  

2018-

2019 гг. 
 Районный бюджет 

- 
270,9 827,0 

- 
1097,9 

 Итого: - 42775,3 96095,6 - 138870,9    

 ВСЕГО на реализацию инвестицион-

ной программы 
2335,30 43400,3 96795,6 430 

142961,2 
   

 в том числе:        Федеральный бюджет - 39529,1 88599,7 - 128128,8    

 Краевой бюджет - 2975,3 6668,9 - 9644,2    

 Районный бюджет 628,3 270,9 827,0 - 1726,2    

 Внебюджетные средства 1707 625 700 430 3462    

 


