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 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 
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Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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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 

 

02.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 293 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 

 

 

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

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 54 от 

22.12.2016 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский район 

на 2019 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 19.11.2015 № 918: 

          1.1.Раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программы составляет  101 144тыс. рублей 

из них:  

 

Из федерального бюджета 2769,6  тыс. руб. 

2016год- 60.0 тыс. руб. 

2017 год- 1532,9 тыс. руб. 

2018 год- 73,3 тыс. руб. 

2019 год- 1103,4 тыс. руб.  

2020 год- 0,00 тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 60380,8 тыс. руб.  

2016 год – 10050,0 тыс. руб. 

2017 год – 22899,1 тыс.руб. 
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2018 год – 25375,5 тыс. руб. 

2019 год – 830,2 тыс. руб.  

2020 год –  1226,0 тыс.руб. 

Из муниципального бюджета –37599,6 тыс. руб.  

2016 год – 5652,0 тыс. руб. 

2017 год – 8116,0 тыс.руб. 

2018 год -6123,7  тыс. руб. 

2019 год – 6976,7  тыс. руб.   

2020 год -  10731,2 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 394,0 тыс.руб. 

2016год-  0.0 тыс. руб. 

2017 год- 12,0 тыс. руб. 

2018 год- 108,0 тыс. руб. 

2019 год- 112,0 тыс. руб. 

2020 год- 162,0 тыс. руб.».  

          2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 

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

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

          3. Информацию об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры Чарышского района» на 

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

постановлению. 

          4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

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

Хохлова заместителя главы Администрации района, председателя комитета 

Администрации района по образованию. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации района 

№ 293 от 02.06.2020 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016 – 2020 годы 
 
№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» 

1 Цель 1. 

Расширение 

доступности и 

поддержка 

исполнительск

их искусств и 

народного 

творчества 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

11066

,0 

28841

,5 

27487

,0 

3810

,8 

4729 75934

,3 

 всего 

       в том числе 

00.0 1391,

9 

00.0 1003

,4 

00,0 2392,

3 

 федеральный 

бюджет 

10000

,0 

22899

,1 

25365

,0 

830,

2 

00,0 59097

,3 

 

 Краевой 

бюджет 

1066,

0 

4550,

5 

2026,

0 

1877

,2 

 

4579

,0 

14098

,7 

 муниципальн

ый бюджет 

0.0 00,0 96,0 100,

0 

150,

0 

346  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 1.1. 

Создание 

условий для 

сохранения  и 

развития 

исполнительск

ого искусства и 

традиционной  

народной 

культуры. 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

 

 

11066

,0 

28841

,5 

27487

,0 

3810

,8 

4729 75934

,3 

 всего 

       в том числе 

00.0 1391,

9 

00.0 1003

,4 

00,0 2392,

3 

 федеральный 

бюджет 

10000

,0 

22899

,1 

25365

,0 

830,

2 

00,0 59097

,3 

 

 Краевой 

бюджет 

1066,

0 

4550,

5 

2026,

0 

1877

,2 

 

4579

,0 

14098

,7 

 муниципальн

ый бюджет 

0.0 00,0 96,0 100,

0 

150,

0 

346  Внебюджетн

ые средства 

1 Мероприятие 

1.1.1.  

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

2018 год МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

996,0 1030,

5 

1452,

0 

1826

,4 

4659

,0 

9963,

9 

 всего 

   0,00 0,00   в том числе 

996,0 980,5

0 

1356,

0 

1726

,4 

 

4509

,0 

9567,

9 

 Муниципаль

ный бюджет 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,0  Федеральны

й бюджет 

       Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 96,0 100,

0 

150,

0 

346,0  Внебюджетн

ые средства 

2 Мероприятие 

1.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

2016-

2020 

годы 

 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

40.0 1531,

0 

40.0 40,0 40.0 1691,

0 

  всего 

       в том числе 

00.0 1341,

9 

00.0 00.0 00.0 1341,

9 

 Федеральны

й бюджет 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

клубного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Малобащелакск

ий  сельский 

Дом культуры) 

00.0 149,1 00.0 00.0 00.0 149,1  Краевой 

бюджет 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0  муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

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

бюджет 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00   Муниципаль

ный бюджет 

3 Мероприятие 

1.1.3.  

 Проведение 

районных и 

участие в 

краевых 

фестивалях, 

конкурсах, 

акциях 

 

 

 

Мероприятие 

1.1.4.  

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальны

х целевых 

программ, 

 

 

 

 

2016-

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

 

В том числе 

капитальный 

ремонт: 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Краснопартизан

ский сельский 

Дом культуры) 

 

В том числе 

ремонт: 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Малобащелакск

ий  сельский 

Дом культуры) 

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

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  Муниципаль

ный бюджет  

10000

.0 

26250

,0 

25965

,0 

1914

,4 

00,0 64129

,4 

 всего 

00,0 0,0 00,0 1003

,4 

00,0 1003,

4 

 Федеральны

й бюджет 

10000

,0 

22750

,0 

25365

,0 

830,

2 

00,0 58945

,2 

 Краевой 

бюджет 

00,0 3500,

0 

600,0 80,8 00,0 4180,

8 

 Муниципаль

ный бюджет 

 

10000

,0 

26250

,0 

25965

,0 

754,

7 

 

00,0 62969

,7 

 Всего: 

0,00 0,0 0,0 00,0 00,0 00,0  Федеральны

й бюджет 

10000

,0 

 

22750

,0 

25365

,0 

754,

7 

 

00,0 58869

,7 

 

 Краевой 

бюджет  

0,0 3500,

0 

600,0 00,0 00,0 4100,

0 

 Муниципаль

ный бюджет 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1159

,7 

 

0,0 

 

1159,

7 

  

Всего: 

0,0 0,0 0,0 1003

,4 

0,0 1003,

4 

 Федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 75,5 0,0 75,5  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 80,8  Муниципаль

ный бюджет 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 Цель 2. 

Поддержка и 

совершенствов

ание музейной 

деятельности, 

обеспечение 

прав граждан 

на доступ к 

культурным 

ценностям. 

2018 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286,0 237,4 226,2 268,

0 

424,

2 

1441,

8 

 всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

50.0 00.0 00.0 00,0 00.0 50.0  Краевой 

бюджет 

236.0 225,4 214,2 256,

0 

412,

2 

1343,

8 

 

 Муниципаль

ный бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 2.1. 

Повышение 

доступности и 

качества 

музейных 

услуг, работ. 

2016-

2020 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286,0 237,4 226,2 268,

0 

424,

2 

1441,

8 

 всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

50.0 00.0 00.0 00,0 00.0 50.0  Краевой 

бюджет 

236.0 225,4 214,2 256,

0 

412,

2 

1343,

8 

 

 Муниципаль

ный бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0  Внебюджетн

ые средства 

4 Мероприятие 

2.1.1.  

обеспечение 

деятельности 

музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

226.0 225,4 214,2 256 412,

2 

1333,

8 

 всего 

       в том числе 

226.0 225,4 214,2 256,

0 

412,

2 

1333,

8 

 Муниципаль

ный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0.0  Внебюджетн

ые средства 

5 Мероприятие 

2.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

60.0 12,0 12.0 12.0 12,0 108  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 0.0 50.0  Краевой 

бюджет 

10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,0  Муниципаль

ный бюджет 

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

 

12,0 48,0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятие 

2.1.3 

организация  

бесплатного 

посещения 

группами 

учащихся школ 

музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль

ный бюджет 

 Мероприятие 

2.1.4. 

Приобретение 

в фонды 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетн

ые средства 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

музейных 

предметов у 

населения 

 Цель 3. 

Сохранение и 

развитие 

библиотечного 

обслуживания 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

4410,

0 

3481,

1 

3967,

3 

4943

,5 

5740

,0 

22541

,9 

 всего 

       в том числе 

60.0 141,0 73,3 100,

0 

0,0 374,3  Федеральны

й   бюджет 

00.0 00.0 10,5 00,0 0.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350.

0 

3340,

1 

3883,

5 

4843

,5 

5740

,0 

22157

,1 

 

 Муниципаль

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 3.1 

Повышение 

доступности и 

качества услуг 

и работ в сфере 

библиотечного 

дела. 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

4410,

0 

3481,

1 

3967,

3 

4943

,5 

5740

,0 

22541

,9 

 всего 

       в том числе 

60.0 141,0 73,3 100,

0 

0,0 374,3  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 10,5 00,0 0.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350.

0 

3340,

1 

3883,

5 

4843

,5 

5740

,0 

22157

,1 

 

 муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

6 Мероприятие 

3.1.1 

 Обеспечение 

деятельности 

библиотек 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек)  

4254,

4 

3308,

2 

3824,

9 

4812

,3 

5725

,2 

21925

,0 

 всего 

       в том числе 

4254,

4 

3308,

2 

3824,

9 

4812

,3 

5725

,2 

21925

,0 

 Муниципаль

ный бюджет 

7 Мероприятие 

3.1.2. 

Укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы 

библиотек 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

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

       в том числе 

00.0 100,0 0,00 00.0 00.0 100,0  Федеральны

й бюджет 

0.0 0.0 0,00 00,0 00.0 00.0  краевой 

бюджет 

00.0 00.0 0,00 00.0 00.0 00.0  Муниципаль

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятие 

3.1.3.   

Приобретение 

для библиотек 

района 

периодических 

изданий, 

справочной, 

художественно

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

95,6 72,9 70,0 31,2 14,8 284,5  всего 

       в том числе 

00.0 41,0 12,1 00.0 00.0 53.1  Федеральны

й бюджет 

0.0 0.0 5,9 00.0 00.0 5,9  краевой 

бюджет 

95,6 31,9 52,0 31,2 14,8 225,5  Муниципаль

ный бюджет 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

й литературы, 

изданий на 

электронных 

носителях 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятия 

3.1.4 

Подключение 

общедоступны

х библиотек 

Чарышского 

района к сети 

Интернет и 

развития 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

2016-

2020год 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

60.0 0.0 72,4 0.0 0.0 132,4  всего 

       В том числе 

60.0 0.0 61,2 0.0 0.0 121,2  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 4,6 00.0 00.0 4,6  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 6,6 00.0 00.0 6,6  Муниципаль

ный бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0  Бюджет 

поселений 

 Мероприятие 

3.1.5 

 Создание и 

поддержка 

модельных 

библиотек (для 

целей 

модернизации 

библиотечной 

сети) 

2016-

2020 год 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенческих 

библиотек) 

00.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятия 

3.1.6 

Государственн

ая поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

2019год МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

00.0 00.0 00,0 100.

0 

00.0 100,0  всего 

           В том числе 

    
00.0 0.0 00,0 100.

0 

0.0 100,0  Федеральны

й бюджет 

 Цель 4. 

Обеспечение 

противопожарн

ой 

защищенности 

объектов 

культуры с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0  муниципальн

ый бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетн

ые средства 

 

 

 Задача 4.1. 

обеспечение 

необходимых 

условий для 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 

бюджет 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

укрепления 

пожарной, 

общественной 

безопасности 

учреждений 

культуры.  

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятие 

4.1.1  

Обеспечение 

мер пожарной 

безопасности в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

       в том числе 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Муниципаль

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятие 

4.2.  

Обеспечение 

мер 

общественной 

безопасности в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

 

,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

        

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

 Цель 5. 

Обеспечение 

условий 

реализации 

текущего, 

капитального 

ремонта, 

благоустройств

о территорий 

объектов 

культурного 

наследия-

памятников 

ВОВ  

2020  

год 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

00,0 00.0 00.0 00.0 1226

.0 

1226,

0 

 всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 0,00 00.0 00,0  федеральный 

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 1226

,0 

1226,

0 

 Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  муниципальн

ый бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 5.1.  

Обеспечение 

условий 

реализации 

текущего, 

капитального 

ремонта, 

благоустройств

о территорий 

объектов 

культурного 

наследия-

2020 год Комитет по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

00.00 00.0 00.0 00,0 1226

,0 

 

1226,

0 

 всего 
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№ 

п/

п 

 

 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

памятников 

ВОВ 

           в том числе 

    
00.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00,0  федеральный 

бюджет 

    
00,0 00,0 00.0 00.0 1226

,0 

1226,

0 

 Краевой 

бюджет 

    
00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  муниципальн

ый бюджет 

    
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

 Мероприятие 

5.1. 1 

Обеспечение 

мер реализации 

текущего, 

капитального 

ремонта, 

благоустройств

о территорий 

объектов 

культурного 

наследия-

памятников 

ВОВ 

2020 год Комитет по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 1226

,0 

1226,

0 

 всего 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральны

й бюджет 

    00.0 00.0 00.0 00.0 1226

,0 

1226,

0 

 Краевой 

бюджет 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль

ный бюджет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

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

 Цель 1. 

Создание 

условий для 

развития 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципально

м образовании 

«Чарышский 

район 

Алтайского 

края» 

 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2070

,0 

00.0 00.0 6311,

8 

 всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

2077.0 2164,8 2186

,4 

00.0 00.0 6428,

2 

 

 муниципальн

ый бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 1.1.  

реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2186

,4 

00,0 00,0 6428,

2 

 всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 

бюджет 
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нальных 

общеобразоват

ельных 

программ. 

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

бюджет 

2077.0 2164,8 2186

,4 

00,0 00,0 6428,

2 

 муниципальн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетн

ые средства 

1

4 

Мероприятие 

1.1.1  

обеспечение  

деятельности  

ДШИ 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2186

,4 

00,0 00,0 6428,

2 

 всего 

       в том числе 

2077.0 2164,8 2186

,4 

00,0 00,0 6428,

2 

 Муниципальн

ый бюджет 

1

5 

Мероприятие 

1.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы детской 

школы 

искусств 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципальн

ый бюджет 

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

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетн

ые средства 

1

6 

Мероприятие   

1.1.3. 

Поддержка 

одаренных и 

талантливых 

детей, участие 

в краевых, 

региональных, 

международны

х конкурсах и 

фестивалях 

2015-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципальн

ый бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетн

ые средства 

 

Цель 2. 

Обеспечение 

противопожарн

ой 

защищенности 

объектов 

культуры с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

 МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

 Задача 2.1. 

обеспечение 

необходимых 

условий для 

укрепления 

пожарной, 

общественной  

безопасности 

учреждений 

культуры.  

 МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

1

8 

Мероприятие 

2.1.1  

Обеспечение 

мер пожарной 

безопасности в 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 
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муниципальны

х учреждениях 

культуры 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 

1

9 

Мероприятие 

2.2.  

Обеспечение 

мер 

общественной 

безопасности в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

ДШИ» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

        

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

        

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетн

ые средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации района 

№ 293 от 02.06.2020 
 

    
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и 

направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых 

затрат 

15762,0 32560,0 31680,5 9022,3 12119,2 101144,0 

в том числе        

из бюджета 

муниципального 

образования 

5652,0 8116,0 6123,7 6976,7 10731,2 37599,6 

из краевого 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

10050,0 22899,1 25375,5 830,2 1226,0 60380,8 

Из федерального 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

60,0 1532,9 73,3 1103,4 00,0 2769,6 

из  бюджетов 

сельсоветов 

      

из внебюджетных 

источников 

0,0 12,0 108,0 112,0 162,0 394 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования 

      

из краевого 

бюджета  (на  

условиях 

софинансирования) 

      

Из федерального 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

из местных 

бюджетов 

      

из внебюджетных 

источников 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.06.2020                                              с. Чарышское                                                № 306 

 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2020-2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными 

направлениями развития муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, 

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2020-2040г.г. согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С. В. Ермак). 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                                    С.И. Хохлов                 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 09.06.2020 № 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития  

социальной инфраструктуры муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2020-2040 года 
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Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на период 2020 – 2040 года» - разработана в соответствии с 

основными направлениями развития муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным 

планом муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утверждённым решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 25.12.2018 № 138-н (далее – Генеральный план). 

 

1. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

 «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на период 2020 – 

2040 года» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 

торговой инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования  

поселения 
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Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения услугами в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных 

ученическими местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях 

общественного питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

средства бюджета муниципального образования 

Сентелекский сельсовет 

средства бюджета муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2020 – 2040 года 

будут уточняться при формировании бюджета на 

очередной финансовый год 

Описание 

запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов 

социальной инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 

строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 
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2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

 

Муниципальное образование Сентелекский сельсовет находится в Российской 

Федерации, Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. 

Протяжённость территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 

400 км. Административный центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. 

Административный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к 

югу от г. Барнаула. До ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

Статус МО Сентелекский сельсовет – сельское поселение, административный 

центр – село Сентелек. 

Территория муниципального образования Сентелекский сельсовет граничит с 

территориями: 

МО Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

МО Березовский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

Республика Казахстан 

Республика Алтай 

В состав МО Сентелекский сельсовет входят 4 населенных пункта: 

село Сентелек, 

село Аба, 

село Машенка, 

село Покровка. 

Общая площадь территории МО Сентелекский сельсовет – 287400 га. 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования 

градостроительной системы любого уровня являются динамика численности 

населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они 

выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и 

устойчивое развитие территории МО Сентелекский сельсовет.  

Динамика изменения численности населения МО Сентелекский сельсовет за 

период с 2012 по 2016 год проанализирована в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика изменения численности населения МО Сентелекский сельсовет, чел. 

Населенные пункты 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

с. Сентелек 827 826 835 841 844 

с. Аба 82 80 77 69 64 

с. Машенка 51 49 41 39 42 

с. Покровка 174 176 173 170 173 

Всего по МО Сентелекский сельсовет 1134 1131 1126 1119 1123 

 

Из таблицы следует, что с 2012 г. по 2016 г. численность населения МО 

Сентелекский сельсовет практически не изменилась. При этом численность населения 

центра поселения (с. Сентелек) увеличилась с827 чел. до 844 чел. 
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Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

 

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Сентелекский сельсовет в целом соответствует 

требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. 

Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и районного уровней. На 

территории МО Сентелекский сельсовет находится три школы: МБОУ «Сентелекская 

СОШ», Покровская начальная школа, Абинская начальная школа 

Таблица 2 

Характеристика общеобразовательных школ МО Сентелекский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

постр

ойки 

Проектная 

вместимост

ь 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Коэффи

циент 

загрузк

и, % 

Сост

ояни

е 

МБОУ 

«Сентелекская 

СОШ», 

с. Сентелек 

ул. 

Центральная 

43 

1983 170 155 

 

91,1 удов. 

Покровская 

начальная школа 

с. Покровка 

ул. Рабочая 

13 

1969 

 

30 30 100 удов. 

Абинская 

начальная школа 

с. Аба ул. 

Солнечная 6 

1967 

 

30 30 100 удов. 

Всего 230 215 93,4  

Общая численность мест, в школах МО Сентелекский сельсовет составляет 

230 чел., фактически занято 215 чел., коэффициент загрузки – 93,4 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами 

составляет 110 мест на 1000 жителей. В МО Сентелекский сельсовет данная норма 

соблюдается (в 2017 году – 205 мест на 1000 жителей).  

 

Детское дошкольное образование 

На территории МО Сентелекский сельсовет расположено одно детское 

дошкольное учреждение МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

Таблица 3 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Сентелекский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

постро

йки 

Проек

тная 

вмести

мость 

Фактич

еская 

вмести

мость 

Коэфф

ициен

т 

загруз

ки, % 

Состо

яние 

МБДОУ 

«Медвежонок» 

с. Сентелек  

ул. Молодежная 10 

1982 45 45 45 Удов. 
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Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО 

Сентелекский сельсовет составляет 45 чел., фактически занято 45 чел., коэффициент 

загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в 

сельских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.  

В МО Сентелекский сельсовет данная норма соблюдается (в 2016 году – 40 

мест на 1000 жителей). 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта 

является нехватка спортивных сооружений в МО Сентелекский сельсовет, которая 

тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению 

большего количества занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, 

по состоянию на конец 2015 года на территории МО Сентелекский сельсовет 

находится шесть спортивных сооружений. 

Таблица 4 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 

спортивные сооружения-всего единица 5 6 6 6 6 

плоскостные спортивные сооружения единица 4 5 5 5 5 

спортивные залы единица 1 1 1 1 1 

 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения 

– одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам 

здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и 

больницы (периодический уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут 

быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны 

заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Сентелекский сельсовет, находится два учреждения 

здравоохранения. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается 

в пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

Таблица 5 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Сентелекский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 

ФАП с. Покровка ул. Рабочая 29 10 удов. 

Сентелекская 

врачебная 

амбулатория 

с. Сентелек  

ул. Молодежная 11 

5 удов. 
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Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и 

повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на 

ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности 

жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество 

оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, 

специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат 

демографические показатели. 

 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной 

ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских 

населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители 

лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых 

информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности 

населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, 

материально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

Таблица 6 

Характеристика учреждений культуры МО Сентелекский сельсовет 

Название учреждения 

Адрес Год 

постройк

и 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Состояние 

МУК «Сентелекский 

СДК» 

с. Сентелек  

ул. Центральная 48 

1970 150 удов. 

Машенский сельский 

клуб 

с. Машенка  

ул. Мараловодов 5/1 

1985 30 удов. 

Покровский сельский 

клуб 

с. Покровка  

ул. Рабочая 2 

1969 80 удов. 

Сентелекская 

библиотека 

с. Сентелек  

ул. Центральная 48 

1970 

 

15 удов. 

Абинская библиотека 
с. Аба  

ул. Набережная 4 

1960 10 удов. 

Всего 285  

 

Общая численность мест, в домах культуры МО Сентелекский сельсовет 

составляет 285 чел., коэффициент загрузки – 100%. 
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Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских 

поселениях составляет 300 мест на 1000 жителей.  

В МО Сентелекский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 

254 места на 1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного 

наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных 

ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений 

культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме. 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования 

рынка платных услуг и самоокупаемых проектов. 

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток 

квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного 

типа. Объясняется это низкой заработной платой, слабой материально-технической 

базой и как следствие происходит отток молодежи из села. 

 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-

коммунального обслуживания 

Учреждения торговли в МО Сентелекский сельсовет представлены первичной 

ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. 

Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных 

участках. 

На территории МО Сентелекский сельсовет функционируют семь 

предприятий в сфере торговли 

Таблица 7 

Характеристика предприятий торговли МО Сентелекский сельсовет 
Название Адрес Профиль 

предприятия 

Кол-во 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Площадь 

помещения 

ФГУП 

«Новоталицкое» 

Магазин №1 

с. Сентелек  

ул. 

Центральная 38 

торговля 4 37,7 

ФГУП 

«Новоталицкое» 

Магазин №2 

с. Сентелек  

ул. 

Механическая 1 

торговля 2 27,3 

ФГУП 

«Новоталицкое» 

Магазин №3 

с. Аба  

ул. Набережная 

4а 

торговля 1 33,5 

ФГУП 

«Новоталицкое» 

Магазин №4 

с. Покровка  

ул. Рабочая 14-

1 

торговля 1 32,7 

«Потапыч» с. Сентелек  

ул. Лесная 25а 

торговля 1 25,3 

«Росинка» с. Сентелек  торговля 3 30 
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ул. Луговая 9 

«Галина» с. Покровка  

ул. Рабочая 14-

1 

торговля 1 15,8 

Рынок с. Сентелек  

ул. 

Центральная 40 

торговля -  

 

Общая торговая площадь МО Сентелекский сельсовет составляет около 202,3 

м2. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских 

поселениях составляет 261 м2 на 1000 жителей. Данная норма в МО Сентелекский 

сельсовет не выполняется (в 2016 году 180 м2 на 1000 жителей). 

 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Сентелекский сельсовет расположено одно предприятие 

общественного питания 

Таблица 8 

Название  Адрес Количество 

посадочных 

мест 

Количество 

работников 

Площадь помещения 

Столовая с. Сентелек 

ул. Луговая 

7 

57 3 123,4 

 

Местами бытового обслуживания населения в МО Сентелекский сельсовет 

являются: ФГУП «Почта России», ОАО «Сбербанк России» Пожарная Часть-150. 

Таблица 9 

Название Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

ФГУП «Почта 

России», 

с. Сентелек ул. 

Центральная 35 

Оказание почтовых 

услуг населению 
5 

ОАО 

«Сбербанк 

России» 

с. Сентелек ул. 

Центральная 35 

Оказание 

банковских услуг 

населению 

- 

Пожарная 

Часть-150. 

с. Сентелек ул. Лесная 9а пожаротушение 
6 

 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями банка – 0,5 объекта на 1000 чел.; 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 
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В МО Сентелекский сельсовет данные нормы выполняются. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей 

на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной 

кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  

т.д. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 

очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 

финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют 

масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования 

населением объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка 

услугами объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2020  до 2040 года.  

1 этап (8 лет) с 2020 до 2028 года 

2 этап (12 лет) с 2029 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  

чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных 

направлениях социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, 

Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для 

их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно 

корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, 

изменения внутренних и внешних условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 

демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные 

и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена 
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на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий 

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких 

механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, 

организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, 

составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий 

Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием 

рынка жилья, сфер обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на 

улучшение жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 

социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к 

Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Сентелекского сельсовета, средства бюджета муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также внебюджетные источники. Объемы 

финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат 

уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с 

учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования 

мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а 

также строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в 

соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств 

бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 
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   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
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Приложение №1  

к Программе 

 

 

Динамика 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский сельсовет» 

Чарышского Алтайского края на 2020-2040 года» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

202

0 

202

1 

202

2 

2023 2024 2025-

2040 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 

лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, 

библиотек, учреждений 

дополнительного образования  

(норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

120 120 120 120 120 120 

4. площадь торговых  предприятий 

(норматив 200 м2   продовольств.  

и  400 м2  прочими  на 1000 

жителей 

м2 150 150 150 200 200 200 

5. количество  предприятий 

бытового обслуживания 

единиц 1 1 2 2 2 3 
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Приложение № 2  

к Программе 

 

 

Перечень 

программных мероприятий программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сентелекский сельсовет» 

Чарышского района Алтайского края на 2020-2040 года» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Описание места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Срок 

реализации, 

гг. 

1 Туристско-

рекреационный 

комплекс 

В центральной 

части МО 

Сентелекский 

сельсовет. 

Кадастровые 

номера: 

22:58:060302:2; 

22:58:060302:3; 

22:58:060101:1264 

 

32234,0 кв. 

м. 

строительство 2020-2025 

 

1. Генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет не 

предусмотрено строительство новых детских дошкольных учреждений на территории МО 

Сентелекский сельсовет; 

2. Генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет не 

предусмотрено строительство новых общеобразовательных школ на территории МО 

Сентелекский сельсовет; 

3. Генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет не 

предусмотрено строительство новых учреждений здравоохранения на территории МО 

Сентелекский сельсовет  

4. Генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет не 

предусматривается строительство новых спортивных и физкультурно-оздоровительных 

объектов в МО Сентелекский сельсовет 

5. Размещение новых учреждений культуры и искусства в МО Сентелекский 

сельсовет генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет не 

предусмотрено. 

6. Генеральным планом муниципального образования Сентелекский сельсовет 

предусмотрено строительство новых двух предприятий в сфере торговли. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 309 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 2028 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на юг 

от жилого дома № 12 по ул. Молодежная 

 

 

 

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 2028 кв.м., 

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

юг от жилого дома № 12 по ул. Молодежная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Молодежная, 12А. 

          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. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                  С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.06.2020                                            с. Чарышское                                                 № 310 

 

Об уточнении адреса зданию и 

земельному участку, расположенным по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Никифорова, 

д.22, кв.1 

 

 

 

 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.Зданию и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 22, кв. 1, присвоить адрес:  

 - РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

ул. Крутая, д.2, кв. 2 – зданию; 

 - РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, 

ул. Крутая, 2/2 – земельному участку. 

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 Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 311 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 366 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, севернее здания 58, 

по улице Центральная 

 

 

 

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 366 кв.м., 

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

севернее здания 58, по улице Центральная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, 56в. 

          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. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 317 

 
О проведении на территориях сельсоветов 

Чарышского района субботников по 

санитарной очистке и благоустройству 

 

 

 

 В целях исполнения п.40 Плана основных мероприятий по подготовке к 

празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, 

утвержденного Правительством Российской Федерации от 01.12.2018.№ 2660-р., 

руководствуясь решением Чарышского ССНД № 20 от 02.09.2013г «О правилах 

благоустройства на территориях сельсоветов Чарышского района Алтайского края». 

 

п о с т а н о в л я ю:  

 1. В период с 16 июня по 19 июня 2020 года провести в селах Чарышского района 

Алтайского края мероприятия по санитарной очистке и благоустройству (в дальнейшем 

поддерживать порядок в течение года). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, общественных 

организаций, гражданам сел на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности, аренды, пользования (границы прилегающих территорий определены на 

улицах с двусторонней застройкой по длине земельного участка, а по ширине от забора 

до середины проезжей части улицы. На улицах с односторонней застройкой по длине 

земельного участка, а по ширине от забора на всю ширину улицы) выполнить следующие 

мероприятия: 

 - очистить от мусора производственные, складские помещения, тротуары, 

прилегающую территорию к зданиям с обязательной вывозкой мусора и бытовых 

отходов в установленное место свалки мусора 

 - отремонтировать заборы, штакетные и другие ограждения предприятий, 

торговых точек и частных домовладений, повесить указатели с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца; 

 - ликвидировать все самовольные свалки в черте села. 

 - очистить от мусора культурно-исторические памятники на территориях 

Чарышского района.    

 3. Считать каждую пятницу недели санитарным днем. За каждым предприятием 

территория, подлежащая уборке, закрепляется по длине и ширине здания до середины 

прилегающей улицы. Вывозка мусора осуществляется своим транспортом.  

           4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 5. Контроль   за   исполнением      настоящего      постановления      возложить     на  

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

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 318  

 

О новой редакции постановления 

Администрации  района от 26.04.2019 

№ 287 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 20.06.2016 № 365 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2010-2020 

годы» 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изложить постановление Администрации района от 26.04.2019 № 287 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 20.06.2016 № 365 

«Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2010-2020 годы» в новой 

редакции (прилагается). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Глава  района                                                                                                      А.В. Ездин 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Администрации Чарышского района 

                       от 17.06.2020 № 318  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

МО Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» 

на 2010-2020 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы  МО Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2010-2020 годы 

 

Наименование  

Программы 

          Муниципальная целевая программа МО 

Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2010 - 2020 годы (далее 

Программа). 

Основание для  

разработки Программы и 

внесения изменений в неё 

          Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

          Федеральный закон от 06.10.2003 года             № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

          Федеральный  закон  от 03.04.1996 года             

№ 28-ФЗ «Об  энергосбережении»;   

          Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

          Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 

г. № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

          Постановление Администрации района от 

15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации районных целевых 

программ». 

Муниципальный  

заказчик Программы 

          Администрация Чарышского района 

Алтайского края. 

Разработчики  

Программы 

          Администрация Чарышского района 

Алтайского края. 

Исполнители  

Программы 

          Структурные подразделения Администрации 

Чарышского района, бюджетные организации района, 

предприятия ЖКХ района (по согласованию). 



39 

 

Цели и задачи  

Программы 

          - обеспечение безопасности жизни и здоровья 

людей, посещающих бюджетные учреждения  района; 

          - повышение эффективности использования 

топливно-энергетических  ресурсов  на   территории  

Чарышского района; 

          - снижение доли энергозатрат в себестоимости 

продукции и услуг с целью повышения 

конкурентоспособности  районных производителей; 

          - снижение затратной части местного бюджета 

путем сокращения оплаты за потребленные   

энергоресурсы с одновременным повышением  

уровня  комфорта помещений объектов жилищно-

коммунальной и бюджетной сфер; 

          - повышение эффективности производства 

электрической и тепловой  энергии, снижение  потерь   

при   ее  транспортировке; 

          - повышение эффективности  

энергопотребления  путем   внедрения современных 

энергосберегающих технологий   и оборудования; 

          - развитие действующих правовых,                         

финансово-экономических и ценовых механизмов,  

стимулирующих   производителей   и  потребителей   

энергоресурсов   к   внедрению   энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

Срок и этапы  

реализации Программы 

          1 этап: до 2012 года; 

          2 этап: с 2013 до 2020 года (после прохождения 

1 этапа программы (на основе анализа)  формируются 

мероприятия на долгосрочную перспективу до 2020 

года). 

Перечень подпрограмм и 

основных  

мероприятий 

          Приложение № 1 «Мероприятия и 

прогнозируемые объемы финансирования  

муниципальной целевой программы МО Чарышский 

район Алтайского края «Энергосбережение» на 2010 - 

2012 годы»: 

          - организовать энергоаудит предприятий и 

организаций получателей средств местного бюджета с 

оформлением энергетических паспортов, 

предусматривающих меры по энергосбережению; 

         - создать на основе энергетических паспортов 

организаций и предприятий бюджетной сферы 

районную базу данных энергопотребления; 

          - создание автономных источников 

теплоснабжения (котельные); 

          - определение и доведение лимитов 

потребления электроэнергии  для организаций 

бюджетной сферы; 

          - оснащение зданий, строений, сооружений   

организаций и предприятий бюджетной сферы 
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приборами учета используемых ресурсов; 

          - замена старого оборудования  предприятий 

ЖКХ на  энергосберегающие оборудование; 

          - утепление (герметизация старых оконных и 

дверных  блоков или установка новых герметичных 

оконных и дверных блоков) зданий, строений, 

сооружений  организаций и предприятий бюджетной 

сферы; 

          - ужесточение контроля за  расходованием и 

сохранностью угля на котельных района.  

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

          Всего потребность в средствах на реализацию 

Программы  71568,6 тыс. рублей: 

 

- 2010 год  - 1570,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1390,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 180,0 тыс. рублей; 

- 2011 год  - 1670,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1395,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 275,0 тыс. рублей. 

- 2012 год  - 1940,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1615,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 325,0 тыс. рублей. 

- 2013 год  - 1770,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1445,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 325,0 тыс. рублей 

- 2014 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2015 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2016 год  - 56,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 56,0 тыс. рублей 

- 2017 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2018 год  - 12995,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    –12816,6 тыс. рублей; 
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районный бюджет –179,0 тыс. рублей 

- 2019 год  - 40673,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 40225,1 тыс. рублей; 

районный бюджет – 448,5тыс. рублей 

- 2020 год – 10833,4 тыс. рублей 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 10833,4 тыс. рублей 

 

          Объёмные показатели и мероприятия 

корректируются с учетом  доходных возможностей 

бюджета Чарышского района и выделенных на эти 

цели средств из бюджета Алтайского края. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

мероприятий  

Программы 

          В результате реализации Программы ожидается: 

          - экономия бюджетных средств, связанная с 

сокращением объемов потребления  энергии; 

          - сокращение потерь энергии при выработке и 

транспортировке; 

          - снижение уровня потребления топливно-

энергетических ресурсов за счет внедрения  новых 

энергосберегающих технологий; 

          - привлечение инвестиций на территорию МО 

Чарышский район Алтайского края 

Управление реализацией 

Программы и контроль за 

ходом её выполнения 

          Контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляет заместитель главы Администрации 

Чарышского района, председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района С.В. Ермак.  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Чарышский район является  в экономическом отношении слабо развитым в 

области энергосбережения. Наиболее низкий уровень рационального использования 

энергоресурсов характерен для потребителей жилищно-коммунальной сферы. 

Несмотря на проявляющийся дефицит и рост цен на энергетические ресурсы, 

топливо, электрическая и тепловая энергия используются в районе недостаточно 

рационально и эффективно. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет дальнейшего широкого 

внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, а также высвобождение 

органического топлива из сферы производства энергии являются важнейшими 

факторами развития позитивных тенденций в экономике края. Муниципальная 

целевая программа МО Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 

2010-2020 годы должна стать основным документом для решения проблемы 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов, создания условий 

для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации 
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энергосберегающих проектов финансовые средства будут направлены на решение 

других социально-значимых вопросов. 

Исключительная важность принятия и реализации Программы заключается еще 

и в том, что конечные результаты ее выполнения могут приравниваться к вводу 

новых энергетических мощностей.  

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов на территории Чарышского района. 

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение 

следующих задач: 

– снижение   доли   энергозатрат в  себестоимости продукции  и  услуг с  

целью повышения конкурентоспособности  районных производителей; 

– снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за 

потребленные энергоресурсы с одновременным повышением  уровня  комфорта  

помещений   объектов жилищно-коммунальной и бюджетной сфер; 

– повышение эффективности производства  тепловой  энергии,  снижение  

потерь  при ее выработке и транспортировке; 

– повышение эффективности энергопотребления путем внедрения 

современных энергосберегающих технологий  и оборудования; 

– развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых  

механизмов,  стимулирующих производителей и потребителей   энергоресурсов  к  

внедрению энергосберегающих технологий и оборудования. 

–   

3. Срок реализации Программы 
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить на 1 этапе  в 

2010 - 2012 годах, на 2 этапе (после анализа мероприятий 1 этапа Программы) 

формируется перечень мероприятий на 2013 – 2020 годы и утверждается 

постановлением Администрации Чарышского района. 

4. Система программных мероприятий 

Программа предусматривает следующие мероприятия по энергосбережению у 

бюджетных потребителей энергоресурсов МО Чарышский  район Алтайского края. 

- организовать энергоаудит предприятий и организаций получателей средств 

местного бюджета с оформлением энергетических паспортов, предусматривающих 

меры по энергосбережению; 

 - создать на основе энергетических паспортов организаций и предприятий бюджетной 

сферы районную базу данных энергопотребления; 

- создание автономных источников теплоснабжения (котельные); 

- определение и доведение лимитов потребления электроэнергии  для организаций 

бюджетной сферы; 

- оснащение зданий, строений, сооружений   организаций и предприятий бюджетной 

сферы приборами учета используемых ресурсов; 

- замена старого оборудования  предприятий ЖКХ на  энергосберегающие 

оборудование; 

- утепление (герметизация старых оконных и дверных блоков или установка новых 

герметичных оконных и дверных блоков) зданий, строений, сооружений  организаций 

и предприятий бюджетной сферы.   

- ужесточение контроля за  расходованием и сохранностью угля на котельных района. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

(объемы и источники финансирования) 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы 

составляют 71568,6 тыс. рублей: 

 

- 2010 год  - 1570,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1390,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 180,0 тыс. рублей; 

- 2011 год  - 1670,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1395,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 275,0 тыс. рублей. 

- 2012 год  - 1940,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1615,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 325,0 тыс. рублей. 

- 2013 год  - 1770,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 1445,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 325,0 тыс. рублей 

- 2014 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2015 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2016 год  - 56,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 56,0 тыс. рублей 

- 2017 год  - 20,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 20,0 тыс. рублей 

- 2018 год  - 12995,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    –12816,6 тыс. рублей; 

районный бюджет –179,0 тыс. рублей 

- 2019 год  - 40673,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

краевой бюджет    – 40225,1 тыс. рублей; 

районный бюджет – 448,5тыс. рублей 

- 2020 год – 10833,4 тыс. рублей 

в том числе: 

краевой бюджет    – 0,0 тыс. рублей; 
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районный бюджет – 10833,4 тыс. рублей 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, 

поступающих из указанных выше источников. 

Объёмные показатели и мероприятия корректируются с учетом доходных 

возможностей бюджета Чарышского района и выделенных  на эти цели средств из 

бюджета Алтайского края. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальный заказчик - координатор Программы – Администрация 

Чарышского района координирует деятельность подразделений органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в реализации Программы. 

Основным исполнителем Программы является: Администрация Чарышского 

района. 

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, 

реализация которых осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, 

производится в порядке, установленном действующим законодательством. 

Программа предусматривает: 

– ежегодный анализ эффективности реализации программы для уточнения 

мероприятий на следующий период реализации программы; 

– формирование заявок на финансирование  и софинансирование мероприятий 

за счет средств бюджета Алтайского края и Чарышского района; 

– проведение торгов (конкурсов, открытых аукционов, запроса котировочных 

заявок) в соответствии с действующим законодательством для определения 

подрядной организации; 

– контроль за исполнением, предприятием – поставщиком услуг (работ), 

перечня основных мероприятий, предусмотренных Приложением №1 к настоящей 

Программе. 

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: повысить уровень обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, посещающих бюджетные учреждения 

Чарышского района; снизить объем финансовых средств, направляемых из бюджета 

Чарышского района на оплату за энергоносители, потребляемые организациями, 

финансируемыми за счет средств бюджета района. 

Показателями эффективности Программы являются:  

–  экономия бюджетных средств, связанная с переводом потребителей на 

возобновляемые источники энергии; 

–  срок окупаемости инвестиций, направляемых на внедрение мероприятий; 

–  снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов за счет 

внедрения  новых энергосберегающих технологий; 

–  привлечение инвестиций на 1 рубль вложенных средств местного бюджета. 

 

8. Организация управления Программой 

и контроль за ходом ее реализации 

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы 

муниципальный заказчик  осуществляет: 
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– уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, 

состава исполнителей программы с учетом ежегодно выделяемых на реализацию 

программы финансовых средств; 

– отбор в установленном порядке исполнителей работ, услуг, поставщиков 

оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет 

средств бюджета Чарышского района; 

– координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации, оценку результативности; 

– непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 

– подготовку отчетов о реализации Программы. 

Функциями Исполнителя Программы являются:  

– приемка качества выполненных работ; 

– предоставление в установленные сроки муниципальному заказчику отчетов о 

ходе реализации Программы и использовании бюджетных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной целевой программе  

МО Чарышский район Алтайского края   

«Энергосбережение» на 2010-2020 годы 

 

Мероприятия  

и прогнозируемые объемы финансирования  

муниципальной целевой программы  МО Чарышский  район Алтайского края  

«Энергосбережение» на 2010-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование   

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Прогнозируемый объем финансирования 

(тыс. руб.) 

по 

годам 

Всего в том числе по источникам 

Краевой 

бюджет 

Районный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Энергоаудит предприятий и организаций бюджетной сферы. 

1 

Организовать 

энергоаудит предприятий 

и организаций 

получателей средств 

местного бюджета с 

оформлением 

энергетических 

паспортов, 

предусматривающих 

меры по 

энергосбережению. 

2010 2010 0,0 0,0 0,0 

2011 2011 60 30 30 

2012 2012 60 30 30 

2013 2013 60 30 30 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 0,0 0,0 0,0 

2019 2019 0,0 0,0 0,0 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 180,0 90,0 90,0 



47 

 

Формирование базы данных энергопотребления организаций и предприятий 

бюджетной сферы. 

2 

Создать на основе 

энергетических 

паспортов организаций и 

предприятий бюджетной 

сферы районную базу 

данных 

энергопотребления 

2010 2010 0,0 0,0 0,0 

2011 2011 10,0 0,0 10,0 

2012 2012 10,0 0,0 10,0 

2013 2013 10,0 0,0 10,0 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 0,0 0,0 0,0 

2019 2019 0,0 0,0 0,0 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 30,0 0,0 30,0 

Реконструкция действующих объектов теплоснабжения с внедрением 

энергосберегающих технологий 

3 

Создание автономных 

источников 

теплоснабжения  

(котельные) 

2010 2010 550,0 550,0 0,0 

2011 2011 500,0 500,0 0,0 

2012 2012 700,0 650,0 50,0 

2013 2013 600,0 550,0 50,0 

 2014 2014 0,0 0,0 0,0 

 2015 2015 0,0 0,0 0,0 

 2016 2016 0,0 0,0 0,0 

 2017 2017 0,0 0,0 0,0 

 2018 2018 0,0 0,0 0,0 

 2019 2019 0,0 0,0 0,0 

 2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 2350,0 2250,0 100,0 

Экономия средств организаций бюджетной сферы по потребляемой электроэнергии  

4 

Определение и доведение 

лимитов потребления 

электроэнергии  для 

организаций Бюджетной 

сферы 

2010 2010 0,0 0,0 0,0 

2011 2011 0,0 0,0 0,0 

2012 2012 0,0 0,0 0,0 

2013 2013 0,0 0,0 0,0 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 0,0 0,0 0,0 

2019 2019 0,0 0,0 0,0 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 0,0 0,0 0,0 
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Учет используемых ресурсов с помощью приборов учета  

5 

Оснащение зданий, 

строений, сооружений  

организаций и 

предприятий 

бюджетной сферы  

приборами учета 

используемых ресурсов  

2010 2010 230,0 230,0 0,0 

2011 2011 240,0 210,0 30,0 

2012 2012 300,0 270,0 30,0 

2013 2013 230,0 200,0 30,0 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 0,0 0,0 0,0 

2019 2019 0,0 0,0 0,0 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 1000,0 910,0 90,0 

Модернизация и переоснащение котельных и котельного оборудования 

предприятий ЖКХ 

6 

Замена старого 

оборудования  

предприятий ЖКХ на 

энергосберегающие 

оборудование. 

2010 2010 610,0 610,0 0,0 

2011 2011 680,0 655,0 25,0 

2012 2012 690,0 665,0 25,0 

2013 2013 690,0 665,0 25,0 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 12946,1 12816,6 129,5 

2019 2019 40653,6 40225,1 428,5 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 56269,70 55636,70 633,00 

Утепление зданий, сооружений организаций и предприятий бюджетной сферы. 

Модернизация оборудования 

7 

Утепление (герметизация 

старых оконных и 

дверных блоков или 

установка новых 

герметичных оконных и 

дверных блоков), ремонт  

систем отопления   

зданий, строений, 

сооружений  

организаций и 

предприятий бюджетной 

сферы. Замена кровли. 

Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

2010 2010 180,0 0,0 180,0 

2011 2011 180,0 0,0 180,0 

2012 2012 180,0 0,0 180,0 

2013 2013 180,0 0,0 180,0 

2014 2014 20,0 0,0 20,0 

2015 2015 20,0 0,0 20,0 

2016 2016 56,0 0,0 56,0 

2017 2017 20,0 0,0 20,0 

2018 2018 49,5 0,0 49,5 

2019 2019 20,0 0,0 20,0 

2020 2020 10833,4 0,0 10833,4 

ИТОГО: 2010-2020 11738,9 

 

0,0 11738,9 
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Усиление контроля за расходованием и сохранностью угля на котельных района. 

8 

Ужесточение 

контроля за  

расходованием и 

сохранностью угля на 

котельных района. 

 

2010 2010 0,0 0,0 0,0 

2011 2011 0,0 0,0 0,0 

2012 2012 0.0 0,0 0,0 

2013 2013 0,0 0,0 0,0 

2014 2014 0,0 0,0 0,0 

2015 2015 0,0 0,0 0,0 

2016 2016 0,0 0,0 0,0 

2017 2017 0,0 0,0 0,0 

2018 2018 0,0 0,0 0,0 

2019 2019 0,0 0,0 0,0 

2020 2020 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2010-2020 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе 

2010 2010 1570,00 1390,00 180,00 

2011 2011 1670,00 1395,00 275,00 

2012 2012 1940,00 1615,00 325,00 

2013 2013 1770,00 1445,00 325,00 

2014 2014 20,00 0,00 20,00 

2015 2015 20,00 0,00 20,00 

2016 2016 56,00 0,00 56,00 

2017 2017 20,00 0,00 20,00 

2018 2018 12995,60 12816,60 179,00 

2019 2019 40673,60 40225,10 448,50 

2020 2020 10833,4 0,0 10833,4 

2010-2020 71568,6 58886,7 12681,9 
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                 к муниципальной целевой  программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

  «Энергосбережение» на 2010-2020 годы 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышению 

энергоэффективности с указанием их значения 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

По годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Потребление угля 

муниципальными 

учреждениями 

тонн 2800 2716 2632 2548 2464 

2. Доля 

энергетических 

ресурсов, расчеты за 

потребление которых 

производится на 

основании приборов 

учета, в общем 

объеме 

энергетических 

ресурсов, 

потребляемых на 

территории 

муниципального 

района: 

      

а) электроэнергия процентов 100 100 100 100 100 

б) тепловая энергия процентов 63,7 80 90 95 100 

в) холодная вода процентов 50 65 75 90 100 

3.  Доля расходов 

бюджета на 

реализацию 

энергосбережения 

процентов 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

4. Общий объем 

финансирования 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

тыс. руб. 56,0 20,0 12995,6 40673,6 10833,4 

5.  Количество 

муниципальных 

учреждений, в 

отношении которых 

проведено 

обязательное 

энергетическое 

обследование 

процентов 98 99 100 100 100 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.06.2020                                               с. Чарышское                                                  № 319 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

 

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  Чарышского района Алтайского края на 2021-2025 годы» 

(далее – Программа) (Приложение). 

2. Комитету по финансам, кредитной и налоговой политике Администрации 

Чарышского района (С.Ю. Лобанов) при формировании бюджета на 2021-2025 годы, 

предусматривать финансовые средства на реализацию мероприятий согласно п.4 

Программы. 

             3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 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 

к постановлению  

Администрации района 

от 18.06.2020 № 319 

 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель программы  

 

- Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района. 

 

Соисполнители программы  

 

 Комитет по образованию Администрации района, 

комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района. 

 

Участники программы  ОП МО МВД РФ «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району, образовательные организации, 

учреждения культуры и дополнительного образования, 

администрации сельсоветов, заинтересованные органы 

исполнительной власти и организации района. 

 

Подпрограммы программы 

 

 Отсутствуют 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

 Профилактическая работа, информирование, 

пропаганда, обучение населения. 

Цели программы   Реализации государственной политики в области 

профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 

Задачи программы  Обеспечение необходимых условий для 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

района; 

Организация и проведение 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; 

Разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и 
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межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

Обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

 Количество проведенных профилактических 

мероприятий, по вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; 

Количество предотвращенных (пресеченных) 

фактов проявлений и распространения идеологии 

терроризма и экстремизма; 

Количество проведенных выступлений в СМИ по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма. 

 

Сроки и этапы реализации  

программы 

 

 2021-2025 годы. 

 

Объемы финансирования 

программы (прогноз – 

суммы могут быть 

уточнены при принятии 

бюджета на очередной 

финансовый год) 

 Общий объем финансирования Программы 

составляет     270 000,00 рублей, в том числе: 

из консолидированного районного бюджета - 270 

000,00 рублей, из них: 

- в 2021 году – 110 000,00 рублей; 

- в 2022 году – 40 000,00 рублей; 

- в 2023 году – 40 000,00 рублей; 

- в 2024 году – 40 000,00 рублей; 

- в 2025 году – 40 000,00 рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 Усиление мер проводимой профилактики 

терроризма и экстремизма на территории района; 

Недопущение совершения актов экстремистской 

направленности; 

Уменьшение и смягчение рисков возможных 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

района, минимизация их последствий; 

Информированность всех категорий населения о 

порядке действий при угрозе возникновения 

террористических актов; 

Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских  группировок; 

Формирование у граждан неприятия идеологии 
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терроризма, нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений; 

Укрепление и культивирование в молодежной 

среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

Формирование информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории 

района идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам; 

Противодействие проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, 

экстремизма и нетерпимости; 

Повышение уровня компетентности должностных 

лиц  в вопросах миграционной и национальной 

политики, способах формирования толерантной среды и 

противодействия экстремизму; 

Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

Распространение идей межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения; 

Совершенствование форм и методов работы 

органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации; 

Обеспечение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального 

образования Чарышского район Алтайского края, в целях определения основных 

направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Чарышского района.  

Основные понятия: 

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. В праве России терроризм определяется как 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 

решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
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международными организациями, связанная с устрашением населения и/или иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Экстремизм – (лат. extremus – крайний), приверженность к крайним взглядам, 

мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические 

акции, методы партизанской войны.  

Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что иное, как крайнее проявление 

чего-либо – действий, высказываний, взглядов и т. п. Следовательно, экстремизм 

может быть политическим, религиозным, экономическим, социальным и т. п., вплоть 

до бытового.  

Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям и является одним 

из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с 

концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

Приграничное расположение территории Чарышского района обуславливает 

возможность террористических угроз. На ситуацию в районе существенное влияние 

оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения, 

значительная протяженность государственной границы РФ, проходящей в отдаленной 

труднодоступной местности. Наиболее остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Характерными 

недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, 

здравоохранения, образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, 

систем оповещения и видеонаблюдения, металлических дверей. Имеют место 

недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма 

и экстремизма.  

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса 

взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, 

религиозных, экономических и национальных. Любые проявления террористического 

характера угрожают безопасности государства и его гражданам, влекут за собой 

политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное 

психологическое давление на большие массы людей. 

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет 

мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств массовой 

информации для пропаганды его идей.  

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что молодёжь представляет собой особую социальную группу, 

которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего 

оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко 

формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму 

этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой 

почве разного рода «этномигрантофобий». В этих условиях проникновение в 

молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как показывает 

опыт, к трагическим последствиям – применению насилию в отношении мигрантов, 

иностранных граждан. 

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской 

Федерации создает активизация деятельности молодежных объединений 

экстремистской направленности в особенности через интернет-ресурсы. 
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Экстремистские организации используют любые социальные, этнические и 

религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и 

объединениями, другие факторы нестабильности в целях достижения своих 

идеологических и политических интересов.  

Главная цель современных террористов – осуществление масштабных акций 

террористического и экстремистского характера, объектом воздействия которых 

становятся большие массы людей, и, тем самым, достигается максимальный резонанс в 

средствах массовой информации, создается напряженность и нестабильность в 

обществе. 

В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских 

проявлений рассматривается на государственном уровне как приоритетная. По 

заключению Национального антитеррористического комитета Российской Федерации 

уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется 

угроза совершения террористических актов на всей территории Российской 

Федерации. 

По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, боеприпасов 

и других средств совершения террора. Не снижается уровень опасности совершения 

террористических актов с использованием радиоактивных, химических и 

биологических компонентов.  

Угроза совершения террористических актов усиливается в связи с активизацией 

миграционных процессов, носящих транснациональный характер.  

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 

хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной деятельности 

химические опасные вещества, промышленные взрывчатые вещества, объекты 

жизнеобеспечения, места (объекты) массового пребывания людей, в том числе 

учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты 

здравоохранения, транспортной инфраструктуры. 

В целях недопущения на территории Чарышского района совершения 

террористических актов, проявления фактов экстремистского характера необходимо 

проводить постоянную работу по профилактике терроризма и экстремизма, 

воспитанию у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного 

положения и иных обстоятельств, повышению уровня социальной и материальной 

защищенности молодежи, помощи в трудоустройстве молодых специалистов, 

поддержке жилищных программ для молодежи. 

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма и 

экстремизма, устранить причины и условия, способствующие его проявлению, 

обеспечить защищенность объектов возможных террористических посягательств, 

готовность к минимизации и ликвидации последствий террористических актов, а также 

создать эффективную систему просвещения граждан в части исторического единства 

жителей страны. Реальными механизмами ее осуществления является комплексные 

меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание патриотизма и 

интернационализма, противодействие любым проявлениям терроризма и экстремизма. 

Без достаточного финансирования указанных мероприятий их реализация 

представляется малоэффективной. 

Только программный подход позволит достичь поставленной цели по 

реализации государственной политики в области профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
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Комплекс мероприятий настоящей Программы позволяет планово и методично 

выполнять поставленные задачи. 

 

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и 

этапов её реализации 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

противодействия терроризму позволит значительно расширить сферу профилактики 

терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления, выработать адекватную современную упреждающую систему мер 

противодействия терроризму в районе. 

Невыполнение отдельных задач программы существенно снизит положительные 

эффекты и ожидаемые результаты и приведет к не достижению цели, создание условий 

для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. 

устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой 

идеологии и в целом, к невыполнению Программы. 

Основной целью Программы является реализация государственной политики в 

области профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение необходимых условий для минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района; 

организация и проведение 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; 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления. 

Конечные результаты реализации Программы: 

усиление мер проводимой профилактики терроризма и экстремизма на 

территории района; 

недопущение (пресечение) совершения актов экстремистской направленности; 

уменьшение и смягчение рисков возможных проявлений терроризма и 

экстремизма на территории района, минимизация их последствий; 

информированность всех категорий населения о порядке действий при угрозе 

возникновения террористических актов; 
недопущение создания и деятельности националистических экстремистских  

группировок; 

формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, нетерпимости ко всем 

фактам террористических и экстремистских проявлений; 
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укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; 

формирование информационного пространства для пропаганды и распространения 

на территории района идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам; 

противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

повышение уровня компетентности должностных лиц в вопросах миграционной и 

национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия 

экстремизму; 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения; 

совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; 

обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

Конечные результаты (индикаторы): 

увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

недопущение (пресечение) фактов проявлений и распространения идеологии 

терроризма и экстремизма; 

увеличение количества проведенных выступлений в СМИ по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Сроки и этапы реализации Программы: 2021-2025 годы. 

Важнейшими условиями успешного выполнения программы является эффективное 

взаимодействие Администрации Чарышского района с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, органами исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями, некоммерческими организациями в рамках ее 

реализации. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы  

Система программных мероприятий на 2021-2025 годы представляет собой 

действия, ориентированные на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. 

Подробный перечень мероприятий программы в 2021–2025 годах приведен в 

приложении 2 к Программе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Программы 

Общий объем  финансирования Программы составляет 270 000,00 рублей, в том 

числе: 

Из консолидированного районного бюджета - 270 000,00 рублей, из них: 

- в 2021 году – 110 000,00 рублей; 

- в 2022 году – 40 000,00 рублей; 

- в 2023 году – 40 000,00 рублей; 

- в 2024 году – 40 000,00 рублей; 
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- в 2025 году – 40 000,00 рублей. 

 Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке и 

утверждении районного бюджета на соответствующий финансовый год. 

В период действия Программы возможны привлечения средств из иных источников 

финансирования. 

Сводные финансовые затраты на реализацию программы с распределением по 

годам и источникам финансирования приведены в приложении 3 к Программе. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

реализации Программы 
На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние 

следующие риски: 

Внутренние риски: 

- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией 

выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров 

исполнителей. 

- низкая эффективность использования бюджетных средств. 

- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее 

реализации. 

Внешние риски: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Программы. 

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями. 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным 

минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести: 

- создание эффективной системы контроля за исполнением программных 

мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств; 

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов 

финансирования основным исполнителям долгосрочных краевых целевых программ, 

входящих в состав Программы; 

- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в 

ходе реализации Программы; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие 

воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно постановлению 

Администрации района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  

Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2025 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

об индикаторах муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2025 годы» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы 

(факт) 

год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка) 

годы реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий, по 

вопросам 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

ед. 23 20 22 24 26 28 30 

2. Количество фактов 

проявлений и 

распространения 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

3. Количество 

проведенных 

выступлений в 

СМИ по вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

ед. 9 9 10 11 12 13 14 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  

Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  Чарышского района Алтайского края на 2021-2025 годы». 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение необходимых условий для минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории района 

1.

1. 

Обучение 

населения 

способам защиты 

и действиям при 

возникновении 

террористической 

угрозы. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию. 

денежные средства не требуются  

1.

2. 

Обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищенности в 

период 

подготовки и 

проведения 

выборных 

компаний, 

праздничных, 

культурных и 

спортивных 

мероприятий с 

массовым 

участием людей. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, ОП 

МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района, 

собственники 

(руководители) 

объектов. 

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.

3. 

Организация 

учений, 

тренировок и 

других 

практических 

мероприятий на 

объектах 

культуры и 

образования по 

отработке 

действий при 

угрозе 

совершения 

террористическог

о акта или ЧС. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района. 

денежные средства не требуются  

1.

4. 

Инструктирование 

должностных лиц 

по действиям при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности. 

2021-

2025 

годы 

Руководители 

организаций, 

лица, 

ответственные 

за 

антитеррорист

ическую 

безопасность в 

организациях. 

денежные средства не требуются  

1.

5. 

Организация 

рейдов по 

пустующим 

домам и 

неэксплуатируемы

м объектам, 

чердачным и 

подвальным 

помещениям на 

предмет 

незаконного 

пребывания 

посторонних лиц. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет по 

ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администраци

и района, главы 

администраций 

сельсоветов, 

ОП МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району 

 

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.

6. 

Мониторинг 

складывающейся 

обстановки, 

заблаговременное 

выявление 

предпосылок 

возможных 

протестных 

настроений в 

обществе, фактов 

распространения 

информационных 

материалов и идей 

экстремистского 

характера, в том 

числе через 

социальные сети. 

Уведомление о 

данных фактах 

правоохранительн

ых органов и 

координационных 

органов 

Администрации 

Губернатора и 

Правительства 

Алтайского края. 

2021-

2025 

годы 

Органы 

Администраци

и района, главы 

администраций 

сельсоветов, 

ОП МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району. 

денежные средства не требуются  

1.

7. 

Проверка мест 

пребывания 

иностранных 

граждан и 

адресов, которые 

часто 

используются для 

постановки на 

миграционный 

учет квартир; 

проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий по 

противодействию 

незаконной 

миграции. 

 

2021-

2025 

годы 

ОП МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району. 

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.

8. 

Осуществление 

мероприятий по 

учёту и контролю 

за пребыванием и 

трудовой 

деятельностью 

граждан и лиц без 

гражданства 

2021-

2025 

годы 

ОП МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району. 

денежные средства не требуются  

1.

9. 

Осуществление 

иных полномочий 

по решению 

вопросов местного 

значения по 

участию в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а 

также в 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий их 

проявлений, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации. 

2021-

2025 

годы 

Органы 

Администраци

и района. 

денежные средства не требуются  

2. Организация и проведение 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 

2.

1. 

-Проведение 

ежегодных 

месячников 

безопасности в 

образовательных и 

культурных 

учреждениях; 

-Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятной дате 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района. 

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

терроризмом 3 

сентября; 

-Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню народного 

единства. 

2.

2. 

Публикация через 

СМИ     

информационных 

сообщений,   

публикации 

статей и заметок 

на 

антитеррористиче

скую и 

антиэкстремистку

ю тематику. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, ОП 

МО МВД 

«Усть-

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району, 

прокуратура 

района. 

денежные средства не требуются  

2.

3. 

Приобретение 

(изготовление) 

печатной 

продукции и 

других наглядных 

средств агитации 

и профилактики 

терроризма и 

экстремизма для 

муниципальных 

учреждений и 

общественных 

мест. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района. 

10 10 10 10 10 50 РБ 

2.

4. 

Организация 

работы 

учреждений 

образования и 

культуры по 

формированию у 

молодежи 

неприятия 

идеологии 

терроризма, 

нетерпимости ко 

всем фактам 

террористических 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и экстремистских 

проявлений. 

и района. 

2.

5. 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной среде 

путем проведения 

информационно-

профилактической 

работы: 

проведение бесед, 

уроков мужества, 

классных часов, 

конкурсов 

рисунков, 

открытых уроков. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района. 

денежные средства не требуются  

2.

6. 

Участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

терроризма, а 

также по 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений, 

организуемых 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти и органами 

исполнительной 

власти Алтайского 

края. 

2021-

2025 

годы 

Органы 

Администраци

и района 

 органы 

исполнительно

й власти, 

организации и 

учреждения 

района. 

денежные средства не требуются  

3. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

3.

1. 

Организация в 

учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, 

направленной на 

2021-

2025 

годы 

Комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

ОП МО МВД 

«Усть-

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

недопущение 

вовлечения детей 

и подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект 

и экстремистских 

организаций.  

Калманский» 

по 

Чарышскому 

району. 

3.

2. 

Распространение 

идей 

межнациональной 

(межэтнической) 

терпимости, 

дружбы, 

добрососедства, 

взаимного 

уважения 

2021-

2025 

годы 

Образовательн

ые 

учреждения, 

учреждения 

культуры. 

денежные средства не требуются  

3.

3. 

Организация и 

участие в 

выездных 

культурных, 

спортивных, 

политических 

мероприятиях в 

других 

межмуниципально

го, 

межрегионального 

и международного 

уровня, 

направление на 

формирование 

дружбы и 

добрососедства 

(слеты, 

концертно-

развлекательные 

программы, 

марафон дней 

культуры 

«Соседи», 

фестивали 

народного 

творчества, 

народные гуляния, 

2021-

2025 

годы 

Комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района, 

учреждения 

культуры. 

денежные средства не требуются  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

мероприятия 

Сумма затрат, тыс. рублей 

И
ст

о
ч
н
и

ки
 

ф
и
н

ас
и
р
о
ва

н
и
я 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

шествия и т.д.). 

4. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления 

4.

1. 

Организация 

работы комиссий 

по 

категорированию 

и обеспечению 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объектов 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

председатели 

комиссий по 

категорирован

ию. 

денежные средства не требуются  

4.

2. 

Обеспечение мер 

антитеррористиче

ской защиты 

муниципальных 

объектов 

(установка 

видеонаблюдения, 

тревожных 

кнопок, систем 

экстренного 

оповещения, 

средств 

инженерно-

технической 

защиты). 

2021-

2025 

годы 

Отдел по делам 

ГОЧС и МР 

Администраци

и района, 

комитет 

Администраци

и района по 

образованию, 

комитет по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администраци

и района, 

руководители 

объектов. 

100 30 30 30 30 220 РБ 

Итого: 110 40 40 40 40 270 РБ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  

Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2025 годы» 

 

 

О Б Ъ Е М 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей Примечание 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат  110 40 40 40 40 270  

в том числе       

из районного бюджета 110 40 40 40 40 270 

из краевого бюджета       

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных 

источников 

      

Прочие расходы        

в том числе       

из районного бюджета       

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных 

источников 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 320 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 190 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на север от 

земельного участка 41, по улице 

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, площадью 190 кв.м., 

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

север от земельного участка 41, по улице Солнечная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, 39б. 

          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 

 

18.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 321 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 275 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на юго-запад от 

земельного участка 3а, по улице 

Заречная 

 

 

 

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 275 кв.м., 

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

юго-запад от земельного участка 3а, по улице Заречная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Заречная, 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 

 

18.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 322 

 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на северо-запад от 

многоквартирного жилого дома № 9, по 

улице Советская 

 

 

 

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 

многоквартирного жилого дома № 9, по улице Советская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Советская, 9к. 

          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 

 

25.06.2020                                             с. Чарышское                                                № 340 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2017-2020 годы», 

утвержденную постановлением от 

19.09.2020 № 613 

 

 

 

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

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов № 36-н 

от 25.12.2019 «О районном бюджете муниципального образования Чарышский района 

на 2020 год»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к  муниципальной целевой программе 

  «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район  

   Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

муниципальной целевой  программы  «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Срок

и 
испол

нения 

Исполнители Источник 

финансиров

ания 

объем финансирования 

(руб.) 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Нормативно - правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта 

1.1 Подготовка 

предложений в 

области 

физической 

культуры и 

спорта в краевые 

органы 

исполнительной 

власти по 

совершенствован

ию законов и 

иных 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта.  

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

1.2 Анализ 

состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы в 

Чарышском 

районе. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 
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1.3 Внедрение 

технологий 

физкультурно-

профилактическ

ой работы, 

направленной на 

предупреждение 

употребления 

наркотиков. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

1.4 Внедрение 

современных 

оздоровительны

х технологий в 

систему 

воспитания и 

организации 

досуга 

подростков и 

молодежи. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

1.5 

 

 

 

 

 

Проведение 

практических 

конференций по 

следующим 

темам: 

-организация 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

группах 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ,  

учреждений 

дошкольного 

образования; 

-организация 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

коллективах 

физической 

культуры. 

 

  

 

 

 

 

 

2017- 

 2020 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию  

 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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2.Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта 

2.1 Проведение 

мониторинга 

состояния и 

потребности 

кадрового 

обеспечения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта.   

Направление 

выпускников 

образовательных 

учреждений  для 

обучения по 

специальности  

«Физическая 

культура и  спорт» 

в учреждениях 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

профессиональног

о  образования. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту  

и делам молодежи 

Администрации 

района 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

2.2 Содействие 

организации и 

проведению 

обучения на 

курсах 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и 

спорта. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

2.3 Обеспечение 

участия 

тренеров, 

учителей и 

специалистов в 

семинарах по 

физической 

культуре и 

спорту. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

райбюджет 300

0 

300

0 

3000 0 

3.Повышение эффективности спортивно-массовой работы  

и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 

3.1 Создание 

информационног

о банка данных о 

спортивных 

сооружениях 

Чарышского 

района. 

2020 Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 
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3.2 Разработка 

предложений в 

краевую 

целевую 

программу по 

строительству и 

реконструкции 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивных 

сооружений в 

Чарышском 

районе. 

2020 Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

3.3 Проведение 

районного 

смотра-конкурса 

на лучшее 

спортивное 

сооружение 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

3.4 Проведение 

районных 

спартакиад  

среди 

школьников: 

-зимняя 

 

-летняя 

2017- 

 2020 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района  

райбюджет  

 

  

 

110

00 

 

206

00 

 

 

 

 

110

00 

 

206

00 

 

 

 

 

11000 

 

 

20600 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

3.5 Участие в 

чемпионатах, 

первенствах и 

кубках 

Алтайского края 

по различным 

видам спорта 

среди 

школьников 

2017- 

 2020 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 600

0 

600

0 

 

  6000  0 

3.6 Проведение 

районных 

массовых 

стартов среди 

школьников, 

дворовых 

команд на призы 

клубов: «Золотая 

шайба», «Белая 

ладья», 

«Кожаный мяч», 

«Быстрая 

лыжня», 

«Шиповка 

юных». 

2017- 

 2020 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

 

райбюджет 300

0  

300

0 

3000 0 
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3.7 Проведение 

районных 

массовых 

стартов среди 

населения 

«Лыжный 

праздник», 

«Весенний 

кросс» и т.д. 

2017-

2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 400

0 

400

0 

4000 0 

3.8 Участие в 

фестивале 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

2017- 

 2020 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

райбюджет 100

0 

100

0 

1000 0 

3.9 Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительны

х мероприятий 

для лиц 

пожилого 

возраста, 

ветеранов 

спорта, 

инвалидов.  

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 280

0 

280

0 

2800 0 

3.10 Участие в 

семинарах и 

курсах 

повышения 

квалификации 

для 

инструкторов-

методистов и 

спортивных 

организаторов. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

 

 

 

райбюджет 300

0 

300

0 

3000 0 

3.11 

 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

-для вводимых в 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений; 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 

  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

440

00 

 

 

    

   0 

 

 

 

0 
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3.12 Участие в 

краевом 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

муниципальных 

образований 

Алтайского края. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 

 

100

0 

100

0 

1000 0  

3.13 -Участие в 

краевых летних 

и зимних 

Олимпиадах 

сельских 

спортсменов 

Алтая. 

-Участие в 

краевых 

соревнованиях 

по различным 

видам спорта. 

2017-

2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 550

00 

550

00 

 

 

55000 

 

 

 4500 

 

 

3.14 Участие в 

краевых 

Спартакиадах 

школьников 

2017- 

 2020 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

райбюджет 800

0 

800

0 

8000 0 

3.15 Проведение 

районных летних 

и зимних 

Спартакиад 

-летняя 

-зимняя 

-подготовка 

спортивных 

площадок 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации  

района; 

 

 

райбюджет  

 

 

150

00 

 

960

0 

 

 

 

 

150

00 

 

960

0 

 

 

 

 

15000 

 

   

9600 

 

 

 

 0 

 

  0   

3.16 Проведение 

районных 

соревнований в 

соответствии с 

районным 

календарным 

планом 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

райбюджет 150

00 

150

00 

 

   

15000 

0 

 

3.17 Организовать 

проведение 

соревнований по 

различным 

видам спорта в 

сельсоветах 

2017- 

 2020 

Органы МСУ 

сельских 

поселений 

 - -  - 
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3.18 Организация 

месячника 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы среди 

школьников; 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

среди ВПК по 

прикладным 

видам спорта, 

военно-полевых 

сборов для 

подростков; прием 

спортивных 

нормативов у 

допризывной 

молодежи и т.д. 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района, 

комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

райбюджет 200

0 

200

0 

2000  0 

3.19 Установка малой 

спортивной 

площадки ГТО 

2020 Комитет 

Администрации 

Чарышского 

района по 

образованию 

(установка малой 

спортивной 

площадки на 

территории 

МБУДО 

«Чарышская 

ДЮСШ» 

райбюджет 0 0 0 1555

00 

4. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

4.1 Содействие 

размещению 

спортивной 

информации на 

страницах 

районной газеты 

и краевых 

печатных 

изданий 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района, МАУ 

«Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая» 

  

  

- 

 

- 

 

 

 

- 
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4.2 Участие в 

краевом 

конкурсе среди 

городских и 

районных газет и 

местных органов 

управления 

физической 

культуры и 

спорта по 

пропаганде 

физической 

культуры и 

спорта 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района, МАУ 

«Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая» 

 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

4.3 Систематическое 

освещение в 

районной газете 

хода реализации 

мероприятий 

настоящей 

программы 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района, МАУ 

«Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая» 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

4.4 Организация 

встреч, 

выступлений по 

теме здорового 

образа жизни и 

пропаганде 

физической 

культуры и 

спорта в летнем 

оздоровительном 

лагере 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  - -  - 

4.5 Организация 

лекций, 

конференций по 

вопросам 

физической 

культуры и 

спорта 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

4.6 Организация 

встреч 

спортсменов 

района с детьми, 

подростками и 

молодежью 

района 

2017- 

 2020 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

          Суммы финансирования программы из районного бюджета носят прогнозный характер 

и будут уточняться при формировании проектов районного бюджета на очередной  

финансовый год 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

29.06.2020                                  с. Чарышское                                                № 344 

 

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, от 

13.12.2019 № 899, от 15.01.2020 № 22, от 07.05.2020 

№ 245) 

 

  

 

 В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», с целью эффективной реализации мероприятий национального 

проекта «Образование» в Чарышском районе, на основании постановления 

Правительства Алтайского края от 13.12.2019  № 494 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском 

крае»  

 

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, от 

13.12.2019 № 899, от 15.01.2020 № 22 следующие изменения в соответствие с 

приложением: 

 

          - В приложении 1 в разделе «Паспорт программы»: 

- после раздела «Задачи программы» дополнить разделом «Региональные проекты, 

реализуемые в рамках программы» следующего содержания: 

национальный проект «Образование» 

региональный проект «Современная школа»; 

региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

региональный проект «Учитель будущего»; 

национальный проект «Демография»: 
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региональный проект «Содействие занятости женщин  создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

-  раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» дополнить 

следующими позициями: 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; 

доля руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; 

доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые 

технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета 

контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего); 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- раздел «Объемы источники финансирования программы» изложить в следующей 

редакции (прилагается);                               

- приложение 2 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020годы» «Перечень мероприятий 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции (прилагается); 

- приложение 3 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020годы» «Объем финансовых 

ресурсов» изложить в следующей редакции (прилагается); 

- приложение 4 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020годы» «Сведения об индикаторах» 

изложить в следующей редакции (прилагается). 

          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

района от 29.06.2020№ 344 

 

Паспорт муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 

Объемы источники 

финансирования 

программы 

 - средства федерального бюджета 

- средства краевого бюджета 

- средства районного бюджета 

Объемы финансирования программы: Всего 735705,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016-2020 годы 735705,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

год Из 

районного 

бюджета 

Из 

краевого 

бюджета 

Из 

федерального 

бюджета 

Из 

внебюджетных 

источников 

2016 36065,7 86206,0 1651,3  

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

2018 27343,2 98318,1 - 256,2 

2019 30634,0 120705,1 - 70,0 

2020 35456,1 111525,1 65954,5 192,0 

ИТОГО 160713,0 506422,8 67969,8 599,7 

 

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

2025 - - - - 
 

Предварительная оценка потребности Программы в финансовых 

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

возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на 

соответствующий период. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на 

совершенствование районной системы образования, обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования, укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений района всего 735705,3 тыс. рублей, из них 

В 2016-2020 годы 735705,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

год Из 

районног

о 

бюджета 

Из 

краевого 

бюджета 

Из 

федераль

ного 

бюджета 

Из 

внебюдж

етных 

источник

ов 

2016 36065,7 86206,0 1651,3 - 

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

2018 27343,2 98318,1 - 256,2 

2019 30634,0 120705,1 - 70,0 

2020 35456,1 111525,1 65954,5 192,0 

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

2025 - - - - 
 

 Предварительная оценка потребности Программы в финансовых ресурсах на 

планируемый период может быть изменена в соответствии с возможностями бюджетов всех 

уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.   

Для выполнения программных мероприятий будут привлечены средства краевого бюджета 

за счет участия в государственных программах Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы», «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы, «Развитие 

образования Алтайского края» на 2020-2024 годы, региональный проект «Успех каждого 

ребенка», региональный проект «Современная школа», региональный проект «Цифровая 

образовательная среда», региональный проект «Учитель будущего» в рамках национального 

проекта «Образование»; региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», 

региональный проект «Содействие занятости женщин  создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта 

«Демография», средства федерального бюджета. 
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Приложение 2 

к программе «Развитие 

муниципальной системы 

образования Чарышского 

района Алтайского края на 

2016-2020 годы" 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района Алтайского края 

на 2016-2020 годы» 

 
Цель, задача, 

мероприятие 

Сумма затрат, тыс.руб. Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполните

ль 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» 

Цель:     

Обеспечение 

условий для 

модернизации 

системы 

дошкольного 

образования в 

Чарышском 

районе и 

удовлетворение 

потребностей 

граждан в 

доступном и 

качественном 

дошкольном 

образовании         

23405

,0 

22981

,3 

21587,

9 

24843,

8 

30272,

6 

12309

0,6 

Всего, в том 

числе: 

 

 

 

 

8324,

0 

9121,

0 

12021,

0 

13823,

0 

14600,

0 

57889,

0 

Краевой 

бюджет 

 

15081

,0 

13860

,3 

9566,9 11020,

8 

15672,

6 

65201,

6 

Районный 

бюджет 

Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района 

Мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

учреждений 

14981

,0 

 

14981

,0 

13760

,3 

 

13760

,3 

9466,9 

 

9466,9 

10920,

8 

 

10920,

8 

15572,

6 

 

15572,

6 

64701,

6 

 

64701,

6 

Всего, в том 

числе: 

 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

документации 

  30,0 

 

30,0 

  30,0 

 

30,0 

Всего 

 

Районный 

бюджет 

 

«Капитальный 

ремонт 

имеющихся 

помещений 

МБОУ 

  15,0 

 

15,0 

 

  15,0 

 

15,0 

Всего, в том 

числе: 

 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани
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«Маралихинская 

СОШ» для 

создания 

дополнительной 

группы 

структурного 

подразделения 

детский сад 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

ю 
МБОУ 

«Маралихин

ская СОШ» 

«Капитальный 

ремонт 

помещения 

МБОУ «Озерская 

СОШ» для 

размещения 2 

групп 

структурного 

подразделения 

детский сад 

«Колокольчик» 

 

 

 15,0 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

15,0 

 

 

 

Всего, в том 

числе: 

 

Районный 

бюджет 

 

 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Озерская 

СОШ» 

Мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

8324,

0 

8324,

0 

 

 

9121,

0 

9121,

0 

 

 

12021,

0 

12021,

0 

 

 

13823,

0 

13823,

0 

 

14600,

0 

14600,

0 

 

57889,

0 

57889,

0 

 

Всего, в том 

числе: 

Краевой 

бюджет 

 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 

Задача 1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере 

дошкольного образования 

Мероприятие 

1.2.2. 

Ремонт зданий 

ДОУ 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

40,0 

 

- 

40,0 

176,0 

 

- 

176,0 

Всего, в том 

числе: 

 

краевой 

районный 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 
 

Мероприятие 

1.2.3 

Участие в 

краевых и 

муниципальных 

конкурсах 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего, в том 

числе: 

 

районный 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 
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Задача 1.3 Модернизация материально-технической базы ДОУ района 

Мероприятие 1. 

3.1. 

Оснащение ДОУ 

современным 

оборудованием, 

корпусной 

мебелью, 

компьютерной 

техникой и 

программным 

обеспечением, 

учебно-

наглядными 

пособиями, 

мягким 

инвентарем, 

материалами, 

необходимыми 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всего,  

в том числе: 

краевой 

 

районный  

 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ  

Мероприятие 

1.3.2. 

Повышение 

уровня пожарной 

безопасности 

ДОУ 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

60,0 

 

60,0 

324,0 

 

324,0 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 

Мероприятие 

1.3.3 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ДОУ 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Цель:    

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

98780

,7 

98216

,7 

10400

4,4 

12638

0,5 

18254

8,3 

60993

1,6 

Всего по 

мероприяти

ю, в том 

числе: 

 

 364,0   65954,

5 

66318,

5 

Федеральны

й бюджет 
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общедоступного 

качественного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования и 

дополнительного 

образования; 

Совершенствован

ие системы 

образования в 

интересах 

формирования 

разносторонне 

развитой 

личности, 

владеющей 

опытом 

творческой 

деятельности, 

новыми 

технологиями 

труда 

77796

,0 

80539

,0 

86240,

7 

10678

7,3 

96831,

3 

44819

4,3 

Краевой 

бюджет 

20984

,7 

17313

,7 

17763,

7 

19593,

2 

19730,

5 

95385,

8 

Районный 

бюджет 

Задача 2.1. Развитие образовательной сети 

Мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

общего 

образования 

14149

,7 

14149

,7 

11875

,5 

11875

,5 

11382,

6 

11382,

6 

 

13055,

3 

13055,

3 

 

12228,

4 

12228,

4 

62691,

5 

62691,

5 

 

Всего, в том 

числе 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

В том числе  

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

системы 

образования 

    

60,0 

60,0 

 

60,0 

60,0 

 

120,0 

120,0 

 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

документации 

  399,0 

399,0 

  399,0 

399,0 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 

«Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ 

 

 

 384,0 

384,0 

  384,0 

384,0 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 
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«Чарышская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

«Выборочный 

капитальный 

ремонт МКОУ 

«Маякская СОШ» 

 

 

 15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МКОУ 

«Маякская 

СОШ» 

Мероприятие 

2.1.2. 

Создание в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

    3943,0 

 

- 

3943,0 

3943,0 

 

- 

3943,0 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Сентелекск

ая СОШ» 

Мероприятие 

2.1.3. 

Обеспечение 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Чарышского 

района 

- 400,0 

 

36,0 

364,0 

- - - 400,0 

 

36,0 

364,0 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

Мероприятие 

2.1.4. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

76856

,0 

 

76856

,0 

 

 

79067

,0 

 

79067

,0 

 

 

80948,

0 

 

80948,

0 

 

 

88618,

0 

 

88618,

0 

 

89686,

0 

 

89686,

0 

 

41517

5,0 

 

41517

5,0 

 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой 

бюджет 

 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 
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общего 

образования в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

детей в 

общеобразователь

ных организациях 

Мероприятие 

2.1.5. 

Компенсационны

е выплаты на 

питание 

обучающимся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных 

организациях, 

нуждающимся в 

социальной 

поддержке 

1103,

7 

163,7 

940,0 

 

893,5 

157,5 

736,0 

901,4 

135,4 

766,0 

939,0 

142,0 

797,0 

1538,2 

132,2 

1406,0 

5375,8 

730,8 

4645,0 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.1.6. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации, 

строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт зданий 

образовательных 

организаций с 

применением 

энергосберегающ

их технологий и 

материалов в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы 

285,9 

285,9 

- 5033,2 

506,5 

4526,7 

18286,

7 

914,4 

17372,

3 

5282,9 

170,0 

5112,9 

 

28888,

7 

1876,8 

27011,

9 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

документации 

285,9 

285,9 

 45,0 

45,0 

  330,9 

330,9 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю ОУ 

Мероприятие 

2.1.6.1 

 «Спортивный зал 

и переход школы, 

285,9 

285,9 

 5003,2 

476,5 

4526,7 

  5289,1 

762,4 

4526,7 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани
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расположенные 

по адресу: 

Алтайский край, 

Чарышский 

район, 

с.Алексеевка, пер. 

Школьный, 2» 

 

бюджет ю 
МБОУ 

«Озерская 

СОШ» 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

документации 

285,9 

285,9 

 15,0 

15,0 

  300,9 

300,9 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

 

Мероприятие 

2.1.6.2 

 «Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

  - 

- 

- 

3580,2 

179,0 

3401,2 

 3580,2 

179,0 

3401,2 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю МБОУ 

«Озерская 

СОШ» 

Мероприятие 

2.1.6.2 

 «Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ» 

  - 

- 

- 

4083,3 

204,2 

3879,1 

 4083,3 

204,2 

3879,1 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Березовска

я СОШ» 

Мероприятие 

2.1.6.3 

«Выборочный 

капитальный 

ремонт МБОУ 

«Березовская 

СОШ» 

 

 

 15,0 

15,0 

1677,6 

83,9 

1593,7 

1353,8 

67,7 

1286,1 

3046,4 

166,6 

2879,8 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Березовска

я СОШ» 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

документации 

  15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

 

Мероприятие 

2.1.6.4 

«Выборочный 

капитальный 

ремонт МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» 

 

 

 15,0 

15,0 

5287,0 

264,4 

5022,6 

 

 15,0 

15,0 

 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Тулатинска

я СОШ» 

В том числе 

разработка 

проектно-сметной 

  15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

Всего 

Районный 

бюджет 
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документации  

Мероприятие 

2.1.6.5 

«Выборочный 

капитальный 

ремонт филиала 

МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ»«Усть-

Тулатинская 

ООШ» 

 

 

  1500,0 

75,0 

1425,0 

 

 1500,0 

75,0 

1425,0 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Тулатинска

я СОШ» 

Мероприятие 

2.1.6.6 

«Выборочный 

капитальный 

ремонт МКОУ 

«Маякская СОШ» 

 

 

  2158,6 

107,9 

2050,7 

 

598,9 

 

598,9 

2457,5 

107,9 

2649,6 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МКОУ 

«Маякская 

СОШ» 

Мероприятие 

2.1.6.7 

 «Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ 

«Чарышская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

   3334,7 

102,3 

3227,9 

3334,7 

102,3 

3227,9 

 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

Мероприятие 

2.1.7 

Благоустройство 

зданий 

общеобразователь

ных организаций 

в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-

тепловому 

режиму 

    62670,

9 

33,0 

626,4 

62011,

5 

62267

0,9 

33,0 

626,4 

62011,

5 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

Задача 2.2. Модернизация образовательной среды, направленная на повышение качества 

образовательных услуг 

Мероприятие 

2.2.1. 

Приобретение 

учебно-

лабораторного 

оборудования в 

ОУ района 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.2.2. 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

Краевой 

комитет 

Администра

ции района 
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Приобретение 

компьютерного 

оборудования в 

ОУ района 

бюджет по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 2.2.3. 
Пополнение 

фондов библиотек 

общеобразовательн

ых учреждений в 

ОУ района 

- 

 

- - - - - Всего, в т.ч. 

Районный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.2.4. 

Повышение 

уровня 

автоматической 

пожарной 

системы в ОУ 

района 

72,0 

72,0 

72,0 

72,0 

70,0 

70,0 

78,0 

78,0 

72,0 

72,0 

364,0 

364,0 

Всего, в т.ч. 

Районный 

бюджет  

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Задача 2.3. Прочие расходы на развитие системы общего образования 

Мероприятие 

2.3.1. Улучшение 

инфраструктуры 

(текущий ремонт 

с целью 

обеспечения 

выполнения 

требований Сан 

ПИН) 

28,0 

28,0 

- 

 

28,0 

28,0 

- 

- 

- 

22,0 

22,0 

- 

28,0 

28,0 

- 

106,0 

106,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.3.2. 

Денежные 

выплаты 

отличникам 

- - - - - - Всего 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.3.3. 

Расходы на 

организацию 

санаторно-

курортного 

лечения 

педагогических 

работников 

25,0 

25,0 

- 

 

 

25,0 

25,0 

- 

25,0 

25,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75,0 

75,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.3.4. 

Подъемные для 

молодых 

специалистов 

- - - - - - Всего 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие - - - - - - Всего комитет 
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2.3.5. 

Организация 

дистанционного 

образования 

детей-инвалидов 

Краевой  Администра

ции района 

по 

образовании 

ОУ 

Мероприятие 

2.3.6. 

Софинансирован

ие мероприятий 

по 

формированию 

сети 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых 

созданы условия 

для 

инклюзивного 

образования  

детей-инвалидов 

987,4 

987,4 

- - - - 987,4 

987,4 

Всего 

Районный 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.3.7. 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

системы 

образования 

60,0 

60,0 

32,0 

32,0 

 

60,0 

60,0 

- 

- 

- 

- 

 

152,0 

152,0 

Всего 

Районный 

бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.3.8. 

Оптимизация 

сети 

муниципальных 

учреждений 

 1000,

0 

300,0 

700,0 

 

   1000,0 

300,0 

700,0 

Всего 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Задача 2.4. Развитие системы дополнительного образования детей 

Мероприятие 

2.4.1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей 

5213,

0 

 

3136,

0 

2077,

0 

 

- 

4823,

7 

 

3019,

4 

1804,

3 

 

- 

5584,2 

 

3397,8 

2186,4 

 

- 

5277,8 

 

2856,5 

2421,3 

 

- 

7099,9 

 

4205,9 

2894,0 

27998,

6 

 

16615,

6 

11383,

0 

 

- 

Всего в т.ч. 

 

Районный 

бюджет  

 

 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю (ДЮСШ, 

ЦДТ) 
комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

(ДШИ) 
УДОД 
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Мероприятие 

2.4.2. 

Обеспечение 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

- - - 103,7 

 

103,7 

- 103,7 

 

103,7 

Всего в т.ч. 

 

Районный 

бюджет  

 

 

Краевой 

бюджет 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю (ДЮСШ, 

ЦДТ) 
УДОД 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 

Задача 2.5. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

Мероприятие 

2.5.1. Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах 

      Всего, в т.ч. 

 

Районный  

 

Краевой 

 

Федеральны

й 

 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Мероприятие 

2.5.2. Обновление 

материально-

технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно 

по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам 

      Всего, в т.ч. 

 

Районный  

 

Краевой 

 

Федеральны

й 

 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Задача 2.6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной  на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

Мероприятие 

2.6.1. Создание в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

      Всего, в т.ч. 

 

Районный  

Краевой 

Федеральны

й 

комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
ОУ 

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Цель:    

Создание условий 

для обеспечения 

качественного 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

Чарышском 

районе 

1737,

3 

130,0 325,2 184,8 305,8 2683,1 Всего,  

в том 

числе: 

 

1651,

3 

- - - - 1651,3 Федеральн

ый 

86,0 8,5 56,4 94,8 93,8 339,5 Краевой 

- 40,0 12,6 20,0 20,0 92,6 Районный 

- 81,5 256,2 70,0 192,0 599,7 внебюджет

ные 

источники, 

родительск

ая доля 

Задача 3.1 Повышение уровня комфортных и безопасных условий в детских 

оздоровительных организациях района       

Мероприятие 

3.1.1 

Обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

оздоровительных 

учреждениях  

1651,

3 

 

1651,

3 

- 

- 

120,0 

 

- 

- 

40,0 

80,0 

109,2 

 

- 

56,4 

12,6 

40,2 

184,8 

 

- 

94,8 

20,0 

70,0 

255,8 

 

- 

93,8 

20,0 

142,0 

2321,1 

 

1651,3 

245,0 

92,6 

332,2 

Всего,  

в том 

числе: 

Федеральн

ый 

Краевой 

районный 

внебюджет

ные 

источники, 

родительск

ая доля 

комитет 

Администрац

ии района по 

образованию 
ОУ 

Мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

пришкольных 

- 

 

- 216,0 

 

 

216,0 

- 

 

 

- 

- 216,0 

 

 

216,0 

Всего,  

в том 

числе: 

Федеральн

ый 

внебюджет

ные 

комитет 

Администрац

ии района по 

образованию 
ОУ 
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лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей    

источники, 

родительск

ая доля 

Мероприятие 

3.1.3. 

Развитие 

инновационных 

форм и 

технологий 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей. Участие в 

краевых летних 

профильных 

сменах и школах 

для одаренных 

детей 

86,0 

 

86,0 

- 

 

10,0 

 

8,5 

1,5 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

50,0 

 

- 

50,0 

146,0 

 

94,5 

51,5 

Всего,  

в том 

числе: 

краевой  

внебюджет

ные 

источники, 

родительск

ая доля 

комитет 

Администрац

ии района по 

образованию 
ОУ 
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Приложение 3  

к программе «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского 

района Алтайского края на 2016-2020 

годы» 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 
Источники и направления  

расходов 

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

Всего В том числе по годам  

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего финансовых затрат, 

в том числе 

735705,3 123923,0 121328,0 125917,5 151409,1 213127,7 

Из районного бюджета 160713,0 36065,7 31214,0 27343,2 30634,0 35456,1 

Из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

506422,8 86206,0 89668,5 98318,1 120705,1 111525,1 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

67969,8 1651,3 364,0 - - 65954,5 

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

599,7 - 81,5 256,2 70,0 192,0 

Капитальные вложения,  
в том числе 

95472,6 285,9  5003,2 18286,7 71896,8 

Из районного бюджета 1879,8 285,9  476,5 914,4 203,0 

Из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

27638,3   4526,7 17372,3 5739,3 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

65954,5     65954,5 

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

      

Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

работы, в том числе 

      

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

      

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

      

Прочие расходы,  

в том числе 

640232,7 123637,1 121328,0 120914,3 133122,4 141230,9 

Из районного бюджета 158833,2 35779,8 31214,0 26866,7 29719,6 35253,1 

Из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

478784,5 86206,0 89668,5 93791,4 103332,8 105785,8 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

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

Из внебюджетных 

источников (указать каких) 

599,7 - 81,5 256,2 70,0 192,0 
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 Приложение 4 

к программе «Развитие 

муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края 

на 2016-2020 годы» 

 
Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы» 

(показателях подпрограммы) и их значениях 

 
Целевой индикатор Единица измерения Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы» 
Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до     3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находящихся 

в очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования) 

% - - - 100 100 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

общего образования 

% - - - 92 96 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% - - - 73 74 

Доля руководящих и 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников 

% - - - 98,8 98,8 
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общеобразовательных 

организаций 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

использующих цифровые 

технологии в административно-

управленческой деятельности (в 

том числе для учета контингента 

и движения обучающихся, 

формирования отчетности) 

% - - - 95 95 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях (всего) 

% - - - 100 100 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в 

замещающие семьи, в общем 

количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

% - - - 88,5 88,6 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» 
Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет)  

% 78 100 100 100 100 

Количество педагогов, 

принявших участие в различных 

конкурсах 

чел 4 5 5 6 7 

Доля детей, воспитывающихся в 

отвечающих современным 

требованиям дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общем числе дошкольников 

района 

% 100 100 100 100 100 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

% - - - 100 100 
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получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) 

Численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет, проживающих 

в Чарышском районе, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход 

чел. - - 140 140 145 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% - - 100 100 100 

 Участие в региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, нарастающим итогом 

с 2019 года 

ед. - - - - - 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, в 

общем числе обратившихся за 

получением услуги 

% - - - - - 

Подпрограмма 2«Развитие общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Средняя наполняемость классов 

в общеобразовательных 

человек 7 7 9,1 9,1 9,1 



103 

 

учреждениях в пределах норм, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Среднее количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на 1 персональный 

компьютер 

человек 7 7 7 7 7 

Обеспечение учащихся 9 

классов профориентационными 

программами предпрофильной 

подготовки 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение качества 

образовательных услуг, 

соответствующего современным 

требованиям 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение доступности 

профильного образования 

% 100 100 100 100 100 

Оснащенность библиотек (от 

общего количества по району) 

% 100 100 100 100 100 

Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

программы и технологии 

здоровьесбережения 

% 100 100 100 100 100 

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 90 90 92 95 95 

 

Обеспечение школьников 

услугами дополнительного 

образования 

% 68 68 70 71 72 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в 

общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% - - - 40 40 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

%    25 40 

Доля обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений, принимающих 

участие в реализации 

мероприятий профилактической 

% 95 95 96 98  99 
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направленности 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых согласно 

зарегистрированному Уставу 

создан и действует орган 

самоуправления, 

обеспечивающий 

демократический, общественный 

характер управления 

образовательным учреждением, 

облагающий комплексом 

управленческих полномочий 

% 100 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

опубликованный (в сети 

Интернет) публичный отчет об 

общеобразовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 

Доля специалистов системы 

образования, прошедших 

курсовую подготовку по 

дистанционной форме обучения 

% 5 5 5 5 5 

Доля педагогических 

работников системы 

образования, принявших участие 

в творческих конкурсах 

педагогического мастерства 

% 12 12 12 14 14 

Доля районных учреждений, 

оснащенных данными 

системами 

1. Автоматическая 

пожарная сигнализация 

2. Система вывода сигнала 

срабатывания 

автоматической 

пожарной сигнализации 

на пульт единой 

диспетчерской службы 

«01» 

%  

 

 

100 

 

 

64 

 

 

 

100 

 

 

64 

 

 

 

100 

 

 

64 

 

 

 

100 

 

 

64 

 

 

 

100 

 

 

64 

Доля обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

% - - - 46 47 
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образования 

Численность детей-инвалидов, 

обучающихся по программам 

общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

чел. - - - - 5 

Доля расположенных на 

территории Чарышского района 

и реализующих 

общеобразовательные 

программы организаций, в 

которых проведена оценка 

качества общего образования  

% - - - 98 98 

Реализация мероприятий регионального проекта  «Современная школа» 

Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей  

ед.  - - - - 1 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 чел.  - - - - 180 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды 

ед. - - - - 1 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Доля детей 1 - 10 классов, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

% 63 64 64,5 65 65 

Количество детей, ежегодно 

отдыхающих в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием 

чел 350 390 390 300 140 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 

лет (включительно), охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления, в общей 

численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении 

% - - - 65,9 66,4 

Доля обучающихся % - - - 34 46 



106 

 

образовательных организаций 

района, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования 

Численность школьников, 

принявших участие в краевых 

мероприятиях патриотической 

направленности 

чел. - - - - 10 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

 

чел. 

- - - - 98 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов, направленных на 

раннюю профориентацию 

чел. - - - - 548 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

% - - - - 35 

 Мероприятия в рамках региональной подпрограммы «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алтайского 

края» 

Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% - - 20,2 20,6 21,1 

Доля учителей, прибывших % - - - - 37 
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(переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты   с 

населением до 50 тыс. человек, 

которым предоставлены 

единовременные 

компенсационные выплаты, в 

общей численности учителей, 

которым планируется 

предоставить единовременные 

компенсационные выплаты 

Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

% - - - - - 

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Численность педагогических 

работников общего образования, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»), в 

общем числе педагогических 

работников общего образования 

% - - - - 8 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновивших 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

% - - - - 40 

Реализация мероприятий в рамках региональной подпрограммы «Совершенствование 

управления системой образования в Алтайском крае» 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

использующих цифровые 

технологии в административно-

управленческой деятельности (в 

том числе для учета контингента 

и движения обучающихся, 

формирования отчетности) 

% - - - 95 95 
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Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, перешедших на 

безбумажное электронное 

ведение классных журналов 

% - - - 54 60 

 Мероприятия в рамках региональной подпрограммы «Защита прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Доля работников органов опеки 

и попечительства, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности работников данных 

органов 

% - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

08.06.2020                                            с. Чарышское                                             № 142-р  

 

 

1. Отменить с 08.06.2020 режим повышенной готовности для органов управления 

и сил районного звена Алтайской ТП РСЧС. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 29.05.2020 

№ 137-р. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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