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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 

 

06.11.2020                                             с. Чарышское                                                № 719 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Чарышском  районе на 2021-2024 годы» 

 

 

 

          В соответствии 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. Утвердить муниципальную  программу «Развитие  образования  в Чарышском  

районе  на 2021-2024 годы»  (приложение). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации  района  С.И.Хохлова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.И. Хохлов     
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 06.11 2020 № 719 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие образования в Чарышском районе на 2021-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования в Чарышском районе на 2021-2024 годы» 

 

Ответственный  

исполнитель  

программы 

Комитет Администрации Чарышского района по образованию 

Соисполнители 

программы 

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 

Чарышского района 

Участники  

программы 

Администрация района,  

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

муниципальные (бюджетные и казенные) общеобразовательные 

организации, 

 учреждения дополнительного образования детей,  

дошкольные учреждения; 

 

Региональные 

проекты, реализуемые 

в рамках программы 

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»: 

региональный проект «Содействие занятости женщин  создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

Цель программы повышение доступности качественного образования, 

соответствующего потребностям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 
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Задачи программы обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе за счет создания дополнительных мест; 

повышение качества общего образования посредством 

обновления содержания, технологий обучения и материально-

технической базы; 

создание равных возможностей для позитивной 

социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения 

культурной, социальной и технологической среды; 

создание условий для развития кадрового потенциала Чарышского 

района; 

совершенствование механизмов управления системой 

образования района для повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие 

граждан и образовательных организаций с органами управления 

образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления 

образованием; 

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному 

устройству и интеграции в общество 

Индикаторы и 

показатели программы 

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 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 
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Объем 

финансирования 

программы 

общий объем финансового обеспечения муниципальной  программы 

«Развитие образования в Чарышском районе на 2020-2024 годы» 

(далее – «программа») составляет  633 945,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год – 158736,4 тыс. рублей; 

2022 год – 158236,4 тыс. рублей; 

2023 год – 158736,4  тыс. рублей; 

2024 год – 158236,4  тыс. рублей; 

из них: 

общий объем средств федерального бюджета –  1000,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 500,0 тыс. рублей; 

общий объем средств краевого бюджета – 485858,0тыс. рублей, в 

том числе по годам 

2021 год – 121464,5 тыс. рублей; 

2022 год – 121464,5 тыс. рублей; 

2023 год – 121464,5  тыс. рублей; 

2024 год – 121464,5 тыс. рублей; 

общий объем средств районного бюджета – 147087,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 36771,9 тыс. рублей; 

2022 год – 36771,9 тыс. рублей; 

2023 год – 36771,9 тыс. рублей; 

2024 год – 36771,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период 

Предварительная оценка потребности программы в финансовых 

ресурсах на 2021-2024 годы может быть изменена в соответствии с 

бюджетами всех уровней, после принятия бюджета на 

соответствующий год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

обеспечение доступности 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) на уровне 100 %; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования до 100%; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, до 80 %; 

обеспечение доли руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно 
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прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций на 

уровне 98,8 %; 

увеличение доли  муниципальных образовательных организаций, 

использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и 

движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (всего) до 100  %; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90 %. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

В основу социальной политики Чарышского района  положена системная работа по 

поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое внимание уделяется 

реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан. 

До 2024 года в районе будет реализовано 5 региональных проектов в сфере 

образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». В продолжение 

содержательной части региональных проектов реализуется портфель «10 инициатив 

Губернатора для развития образования Алтайского края». 

Реализация муниципальной целевой  программы  «Развитие муниципальной системы 

образования Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы  » в предыдущие годы 

позволила достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить 

материально-техническую базу образовательных организаций, заложить основы новой 

образовательной модели. 

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного 

общего образования. Охват детей программами общего среднего образования ежегодно 

составляет свыше 99,9 % . 

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В системе образования района реализована возможность формирования культуры 

здоровья обучающихся: организованы отдых, занятость  и оздоровление более 65 % детей 

различными формами отдыха; численность учащихся, пользующихся горячим питанием, 

ежегодно увеличивается и составляет более 96 % от общей численности обучающихся. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования. Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составляет более 72 %. Вместе с тем система дополнительного образования детей требует 

существенных изменений в части развития сети образовательных организаций, расширения 

спектра и содержания образовательных программ, совершенствования их программно-

методического и кадрового обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения 

соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: 

создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной, 

инженерной и технической направленности.  
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Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала отрасли 

и формированию системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. Всего в системе образования района  трудится около 400  

работников. Обновление педагогического корпуса происходит недостаточными темпами. С 

целью повышения престижа педагогической профессии, привлечения выпускников 

образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 

образования педагогического профиля для работы в муниципальных общеобразовательных 

организациях Правительством Алтайского края, Администрацией Чарышского района  

принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических 

работников, повышение профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров.  

Ежегодно 35 % педагогических работников проходят курсы повышения квалификации.  

Важным направлением деятельности комитета Администрации Чарышского района по 

образованию является работа по обеспечению реализации полномочий по опеке и 

попечительству. Необходимо усовершенствовать организационно-управленческие 

механизмы, усилить кадровый потенциал. 

Исполнение всех мероприятий программы позволит органам исполнительной власти 

района и образовательным организациям своевременно и в полном  объеме выполнить все 

возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на 

повышение качества и эффективности работы. 

 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы,  

сроков и этапов реализации 

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации программы 

 

Основными документами, определяющими стратегию развития системы 

регионального образования, являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

указы Президента Российской Федерации: 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

законы Алтайского края: 

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 года»; 
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от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

Основные приоритеты муниципальной политики образовательной политики: 
1) в сфере дошкольного образования: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет; 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, а также организациях, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста. 
2) в сфере общего образования: 

внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Технология»; 

реализация в общеобразовательных организациях федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, выбора 

варианта освоения программ общего образования; 

создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых детей; 

развитие системы комплексного мониторинга качества образования, внешней 

независимой системы оценки качества образования с участием общественности; 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях; 

реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Новое качество образования 

Алтайского края»; 
3) в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и 

оздоровления: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся 

потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского 

творчества естественнонаучной и технической направленности; 

совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного 

образования детей; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 
5) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников и развития кадрового потенциала Чарышского района: 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального развития 

управленческих и педагогических работников системы образования района; 

обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников 

системы образования. 

6) в сфере совершенствования системы управления образованием: 
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создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных 

организаций с органами управления образованием в цифровом виде; 

внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически значимого 

документооборота органов управления образованием, образовательных организаций; 

реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Электронная (цифровая) 

школа»; 

7) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:  

продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие в 

приоритетных федеральных и ведомственных проектах по обеспечению доступности 

образования детям раннего возраста, ликвидации второй смены, развитию  спорта; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Новая школа Алтая», 

«Безопасная школа Алтайского края»; 

8) в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной политики в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление кадрового 

потенциала органов опеки и попечительства, повышение их профессиональных компетенций;  

           пропаганда семейного устройства детей рассматриваемой категории;  

развитие служб сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот;  

создание и поддержание в организациях для детей-сирот благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию детей;  

развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот, организация межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с 

негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот. 

Развитие образования в Чарышском районе до 2024 года осуществляется в 

соответствии с требованиями времени, новыми технологиями при использовании потенциала 

различных институций, сформированных с учетом тенденций развития экономики района в 

целом. 

 

2.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: повышение доступности качественного образования, 

соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи программы: 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет 

создания дополнительных мест; 

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, 

технологий обучения и материально-технической базы; 

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого 

ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды; 

создание условий для развития кадрового потенциала района; 

совершенствование механизмов управления системой образования района  для 

повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают 

взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления 

образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием; 

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество. 
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2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 

результатов: 

обеспечение доступности 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) на уровне 100 %; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100 %; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, до 80 %; 

обеспечение доли руководящих и педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 98,8 %; 

увеличение доли  муниципальных образовательных организаций, использующих 

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

учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 100 %; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

попечения родителей, до 90 %. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и 

перспективные векторы государственной политики в сфере образования. 

В программе определены стратегические направления по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей, «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», национального проекта «Демография»: «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых мероприятий, 

направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности 

обучающихся. 

Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2 программы. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

федерального бюджета  в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

краевого бюджета  в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 
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соответствующий финансовый год и на плановый период; 

местного бюджета  в соответствии с решениями представительных органов местного 

самоуправления о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый 

год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования программы составляет  633945,6 тыс. рублей. 

          Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в 

таблице 3 программы.  

 

5. Анализ рисков реализации программы  

и описание мер управления рисками реализации программы 

 

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные 

на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных программой конечных результатов. 

К рискам относятся: 

нормативные правовые риски  непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий 

программы; 

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации 

программы, отставание от сроков реализации мероприятий, низкое качество реализации 

программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций; 

финансово-экономические риски  недостаточное финансирование мероприятий 

программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного 

совета по реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 

достигнутых результатов, проведения корректировки программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и 

переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации программы. 

 

6. Механизм реализации программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы – комитет Администрации 

Чарышского района по образованию. 

Комитет по образованию: 

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 

ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для 

проведения мониторинга программы; 

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, представляет 

их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края, 

Администрацию Чарышского района. 
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7. Методика оценки эффективности программы. 

 

  Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному  

Постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.09.2016 № 358. 
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Чарышского 

района от 06.11.2020 № 719 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие дошкольного образования на территории  муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования на территории  муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

          Комитет Администрации Чарышского района по 

образованию 

Участники 

подпрограммы 

Администрация района;  

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике     

Администрации района; 

Муниципальные (бюджетные и казенные) общеобразовательные 

организации;  

Учреждения дополнительного образования детей, дошкольные 

учреждения; 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в 

том числе за счет создания дополнительных мест 

Задачи подпрограммы           Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

населению края в сфере дошкольного образования; 

повышение доступности услуг дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет; 

          Реализация регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, в том числе получающих дошкольное 

образование в семье 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

Обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях; 

разработка проектно-сметной документации, 
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строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 

дошкольных образовательных организаций с применением 

энергосберегающих технологий и материалов в рамках краевой 

адресной инвестиционной программы;  

оснащение дошкольных образовательных организаций 

современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным 

инвентарем, компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким 

инвентарем, материалами, необходимыми для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

проведение  конкурсов, направленных на выявление 

детской одаренности; 

проведение  конкурсов среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных 

образовательных организаций, обеспечение участия победителя в 

региональном этапе   профессионального конкурса «Воспитатель 

года»; 

создание на базе дошкольных образовательных 

организаций структурных подразделений, реализующих 

программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а 

также риском их возникновения; 

Показатели 

подпрограммы 

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, 

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; 

доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (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);  

в рамках регионального проекта «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; 

доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, в общем числе обратившихся за получением услуг         
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» составляет - 

179269,0  тыс. рублей, из них:  

2021 год – 42752,7  тыс. рублей; 

2022 год – 42752,7  тыс. рублей; 

2023 год – 42752,7  тыс. рублей; 

2024 год – 42752,7  тыс. рублей; 

из них: 

общий объем средств федерального бюджета – 0,0  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  тыс. рублей; 

2022 год – тыс. рублей; 

общий объем средств краевого бюджета –  108836,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 27209,0  тыс. рублей; 

2022 год – 27209,0  тыс. рублей; 

2023 год – 27209,0  тыс. рублей; 

2024 год – 27209,0  тыс. рублей; 

общий объем средств районного бюджета – 62174,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  15543,7 тыс. рублей; 

2022 год –  15543,7 тыс. рублей. 

            2023 год –  15543,7 тыс. рублей 

            2024 год –  15543,7 тыс. рублей 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты реализа-

ции подпрограммы 

увеличение доли 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, 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, до 100 %; 

сохранение 100 % доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 
увеличение количества 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,  

увеличение доли граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги до 85 %. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 
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2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования. 

Задачи подпрограммы 1: 

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере 

дошкольного образования; 

повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье. 

Мероприятия подпрограммы 1 приведены в таблице 2 программы. 

 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 1 

 

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие общего образования на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Комитет Администрации Чарышского района по 

образованию 

Участники 

подпрограммы 

Администрация района,  

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

муниципальные (бюджетные и казенные) общеобразовательные 

организации,  

учреждения дополнительного образования детей,  

дошкольные учреждения; 

Цель подпрограммы  повышение качества общего образования посредством 

обновления содержания, технологий обучения, материально-

технической базы 

Задачи подпрограммы развитие образовательной среды в системе общего образования, 

направленной на достижение современного качества учебных 

результатов, обеспечение готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, 

деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; 

вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в 

решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного 

процесса, реализация новых идей по обустройству школьной 

инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной 

грамотности, а также гражданской активности учащихся; 
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реализация регионального проекта «Современная школа»: 

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»; 

реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

организация питания отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

организация дистанционного образования детей-инвалидов; 

оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и 

программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, необходимыми для 

организации учебно-воспитательного процесса, в том числе 

посредством проведения конкурса на получение грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере общего образования; 

обновление в  образовательных организациях транспорта для 

перевозки детей;  

проведение мероприятий по оценке качества общего образования, 

в том числе государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования; 

мероприятия региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» 

Показатели 

подпрограммы 

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 

образования; 

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 
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доля расположенных на территории Чарышского района и 

реализующих общеобразовательные программы организаций, в 

которых проведена оценка качества общего образования, 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 

число общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

число общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновивших материально-техническую базу; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

количество общеобразовательных организаций района, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»: 

количество общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие 

общего образования на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» (далее – «подпрограмма 2») 

составляет   424107,2   тыс. рублей, из них: 

из федерального бюджета –  1000,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

            2021 год –  500,0 тыс. рублей; 

            2022 год –  тыс. рублей; 

2023 год –  500,0 тыс. рублей 

из краевого бюджета –  376752,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год –  94188,0  тыс. рублей; 

2022 год   94188,0 тыс. рублей; 

2023 год   94188,0 тыс. рублей; 

2024 год   94188,0 тыс. рублей. 

из районного бюджета – 46355,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам 

2021 год – 11588,8 тыс. рублей; 

2022 год  11588,8 тыс. рублей; 

2023 год  11588,8 тыс. рублей; 

2024 год  11588,8 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на 
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очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение доли 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 образования до 54 %; 

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, составит ежегодно не менее 9     

человек; 

доля расположенных на территории района и реализующих 

общеобразовательные программы организаций, в которых 

проведена оценка качества общего образования - 100%, 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 

 увеличение числа общеобразовательных организаций,  

обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

увеличение численности обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

увеличение количества общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе общеобразовательных организаций  позволит посредством сетевых форм обеспечить 

возможность расширения спектра образовательных услуг, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, формирования у обучающихся  

современных технологических и гуманитарных навыков. 

 

2. Приоритеты  политики в сфере реализации подпрограммы 2, 

цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы 2  повышение качества общего образования посредством 

обновления содержания, технологий обучения, материально-технической базы. 

Задачи подпрограммы 2: 

развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на 

достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в 

высокотехнологичной экономике и социализации; 

вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов 

повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по 
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обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, 

а также гражданской активности учащихся; 

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»; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Мероприятия подпрограммы 2 приведены в таблице 2 программы. 

 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 

 

Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1 программы. 

Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов: 

увеличение доли 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 образования до 54%; 

организовано обучение  детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 доля  расположенных на территории района и реализующих общеобразовательные 

программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования - 100%; 

в рамках регионального проекта «Современная школа»: 

увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, до 405 человек; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды, до 5. 

 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 2 

 

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в период  с 2021 по 2024 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей   
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на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края»  

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Комитет Администрации Чарышского района по 

образования 

Участники 

подпрограммы 

Администрация района,  

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

муниципальные (бюджетные и казенные) общеобразовательные 

организации,  

учреждения дополнительного образования детей,  

дошкольные учреждения; 

комитет по культуре и делам молодежи Администрации района 

(ДШИ) 

Цель подпрограммы  создание равных возможностей для позитивной социализации и 

успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды 

Задачи 

подпрограммы 

развитие образовательной сети, организационно-экономических 

механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дополнительного образования детей, для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 

создание условий для обеспечения полноценного отдыха и 

оздоровления;  

патриотическое воспитание обучающихся; 

реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность 

дополнительного образования детей 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

организация предоставления дополнительного образования детям 

в образовательных организациях дополнительного образования; 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

обеспечение детей организованными формами отдыха и 

оздоровления; 

мероприятия патриотической направленности; 

мероприятия региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» 

Показатели 

подпрограммы 

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей, нуждающихся в оздоровлении; 

доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
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обучающихся по программам общего образования; 

численность школьников, принявших участие в краевых 

мероприятиях патриотической направленности; 

в рамках 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; 

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» и   иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию; 

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных технологий; 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования детей и сферы отдыха и 

оздоровления детей на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее – «подпрограмма 3») 

составляет 38827,6   тыс. рублей, из них: 

 

из краевого бюджета –   270,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 67,5 тыс. рублей; 

2022 год – 67,5 тыс. рублей; 

2023 год – 67,5 тыс. рублей; 

2024 год – 67,5 тыс. рублей; 

 

из районного бюджета –38827,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам 

2021 год – 9639,4 тыс. рублей; 

2022 год  9639,4 тыс. рублей; 

2023 год  9639,4 тыс. рублей; 

2024 год  9639,4 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 68,4 %; 

увеличение доли обучающихся образовательных организаций, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
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общей численности обучающихся по программам общего 

образования до 70 %; 

увеличение численности школьников, принявших участие в 

краевых мероприятиях патриотической направленности; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

увеличение числа 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, до 54 %; 

увеличение числа 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; 

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных технологий, до 45 %; 

внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных 

возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и создание 

социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач развития 

системы образования в  районе, что соответствует приоритетам государственной политики в 

сфере образования до 2024 года. 

Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» к 2020 году составит           70 – 75 %.  

В районе  проживает  1780  детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным 

образованием детей данной возрастной категории в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы 

образования, культуры, спорта) составляет 70%. 

Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности 

реализуют 2 муниципальных учреждения  дополнительного образования. 

В настоящее время особую актуальность для района  приобретает реализация  проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Проектом предусмотрено 

развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, образовательной и технической среды в 

образовательных организациях, в том числе в форме создания детских технопарков, 

мобильных технопарков. Вместе с тем в дополнительном образовании технического 

направления обозначились регрессивные процессы, которые связаны с устаревающей 

материально-технической базой, сравнительно невысоким темпом внедрения современных 

технологий, в том числе систем автоматизированного проектирования. 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы 3,  

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач,  

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3. 
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2.1. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы 3 

 

К приоритетам муниципальной  политики в сфере дополнительного образования детей 

относятся обеспечение доступности дополнительного образования детей, равных 

возможностей для их развития при использовании лучших традиционных подходов и 

успешных инновационных практик, организация профориентационной работы и создание 

социальных лифтов для талантливых и одаренных детей, подготовка специалистов с высоким 

уровнем общей, педагогической культуры и профессиональной компетентности.  

Особое внимание будет уделено: 

увеличению к 2024 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами, в том числе естественнонаучной и технической 

направленности; 

внедрению системы персонифицированного дополнительного образования; 

развитию туристско-краеведческой направленности дополнительного образования с 

учетом рекреационного потенциала региона; 

расширению реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе 

общеобразовательных организаций; 

профилизации программ летнего отдыха; 

повышению квалификации руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

 

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является создание равных возможностей для позитивной 

социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и 

технологической среды. 

Задачи подпрограммы 3:  

создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления; 

патриотическое воспитание обучающихся; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей. 

Мероприятия подпрограммы 3 приведены в таблице 2 программы. 

 

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 3 

 

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1 программы. 

Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов: 

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в 

оздоровлении, до 68,4 %; 

увеличение доли обучающихся образовательных организаций  района, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования до 70 %; 

увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях 

патриотической направленности; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
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увеличение числа 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 до 195 человек; 

увеличение числа 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, до  996  человек; 

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей; 

 

2.4. Сроки реализации подпрограммы 3 

 

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2021 по 2024 год. 

 

Реализация мероприятий региональной подпрограммы  

«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации  

и развитие кадрового потенциала  Алтайского края»  

 

Перечень мероприятий  повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников системы образования, в том числе руководителей и 

специалистов органов управления образованием; 

предоставление педагогическим работникам организаций района, 

осуществляющих образовательную деятельность, путевок на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 

организации, расположенные на территории региона, за счет 

средств краевого бюджета; 

участие в мероприятиях регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Показатели  удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

доля учителей, прибывших (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; 

в рамках регионального проекта «Учитель будущего»: 

численность педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации; 

в рамках 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 
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педагогических работников общего образования 

Сроки и этапы 

реализации 

мероприятий 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Ожидаемые 

результаты реализации  

увеличение удельного веса численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций до 23 %; 

увеличение доли учителей, прибывших (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, до 100 %; 

в   рамках   регионального   проекта   «Учитель  будущего»: 

увеличение доли педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации; 

в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

увеличение доли 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 

 

Реализация мероприятий  региональной подпрограммы  

«Совершенствование управления системой образования в  Алтайском  крае» 

 

Перечень мероприятий  внедрение и развитие цифрового управления, цифрового 

взаимодействия в образовании; 

обеспечение информационной открытости образовательных 

организаций; 

обеспечение деятельности организаций, занимающихся 

организационно-техническим, информационно-методическим и 

ресурсным обеспечением организаций системы образования; 

мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Показатели  доля муниципальных образовательных организаций, 

использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе для учета контингента 

и движения обучающихся, формирования отчетности); 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

перешедших на безбумажное электронное ведение классных 

журналов; 

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»: 

план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам; 
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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») 

Сроки и этапы 

реализации 

мероприятий 

2021 – 2024 годы без деления на этапы 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение доли  муниципальных образовательных организаций, 

использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе для учета контингента 

и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; 

увеличение доли  муниципальных общеобразовательных 

организаций, перешедших на безбумажное  электронное  ведение  

классных  журналов  до 80 %; 

увеличение доли 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»), до 100 %. 

 

Реализация мероприятий региональной подпрограммы  

«Защита прав и интересов детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей»  

 

Перечень 

мероприятий  

формирование профессиональных компетенций сотрудников 

органов опеки и попечительства путем повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, осуществления методической 

контрольной деятельности; 

проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 

пропаганды успешности приемных семей; 

развитие служб сопровождения замещающих семей, взявших на 

воспитание ребенка (детей); 

Сроки и этапы 

реализации 

мероприятий 

2021  2024 годы без деления на этапы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение доли работников органов опеки и попечительства, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности работников данных органов 

до 100 %; 
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Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной   программы 

«Развитие образования в Чарышском районе на 2021-2024 годы» 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа  «Развитие образования в Чарышском районе на 2020-2024» 

1 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) 

% 68,3 67 

 

 

 

 

 100 

 

 

 

 

100 100 100    

2 Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций по 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам общего 

образования 

% 83 92  100 100 100 100 

3 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

% 68 

 

73 

 

 76 

 

77 

 

78 

 

80 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

4 Доля руководящих и 

педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательны

х организаций, 

своевременно 

прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х организаций 

% 8,8 8,8  8,8 8,8 8,8 8,8 

5 Доля  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

цифровые 

технологии в 

административно-

управленческой 

деятельности (в том 

числе для учета 

контингента и 

движения 

обучающихся, 

формирования 

отчетности) 

% 95 95  95 98 98 98 

6 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

% 100 100  100 100 100 100 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательны

х организациях 

(всего) 

7 Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

устроенных в 

замещающие семьи, 

в общем количестве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

% 88,3 88,5  88,7 88,8 88,9 90,0 

Подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

8 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, 

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) 

% 68,3 67  100 100 100 100 

9 Численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет, 

чел. 140 140  145 145 145 145 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проживающих в 

Чарышском районе, 

посещающих  

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

присмотр и уход 

10 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  100 100 100 100 

 Участие в региональном  проекте  «Поддержка семей, имеющих детей» 

11 Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

  ед. - -  - - - - 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей,  на-

растающим итогом           

с 2019 года 

12 Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, в общем 

числе обратившихся 

за получением 

услуги 

 

 

% - -  - - - - 

Подпрограмма 2  

«Развитие общего образования на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края » 

13 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 

% 46 46  49 51 53 54 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

14 Численность детей-

инвалидов, 

обучающихся по 

программам общего 

образования на дому 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

чел. - -  7 9 9 9 

15 Доля расположенных 

на территории 

Чарышского района 

и реализующих 

общеобразовательны

е программы 

организаций, в 

которых проведена 

оценка качества 

общего образования  

% 98 98  98,4 99 100 100 

Реализация мероприятий регионального  проекта  «Современная школа» 

16 Число 

общеобразовательны

х организаций, 

обновивших 

материально-

техническую базу 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей  

ед.  - -  1 1 - - 

17 Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительными 

 чел.  - -  285 405 - - 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательны

ми программами 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 

Реализация мероприятий регионального  проекта  «Успех каждого ребенка» 

18 Количество 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых внедрена 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды 

ед. - -  4 5 - -   

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного образования детей,  сферы отдыха и оздоровления детей 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

19 Доля детей в возрасте 

от 6 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления, в 

общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении 

% 65,5 65,9  67 67,5 68 68,4 

20 Доля обучающихся 

образовательных 

организаций района, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

% 34 34  52 58 64 70 

21 Численность 

школьников, 

принявших участие в 

краевых 

мероприятиях 

чел. - -  10 10 10 10 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

патриотической 

направленности 

Реализация мероприятий регионального  проекта «Успех каждого ребенка» 

22 Число детей, 

охваченных 

деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных 

технопарков 

«Кванториум») и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации 

чел. - -  147 195 195 195 

23 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. - -  952 996 996 996 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

% - -  40 45 45 45 

 Мероприятия в рамках  региональной подпрограммы   

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

и развитие кадрового потенциала Алтайского края» 

25 Удельный вес 

численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

% 20,2 20,6  21,6 22,1 22,6 23 

26 Доля учителей, 

прибывших 

(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 

 

% - -  70 100   - - 

Реализация мероприятий регионального  проекта  «Учитель будущего» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

% - -  5 9 - - 

Реализация мероприятий регионального  проекта  «Цифровая образовательная 

среда» 

28 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 

% - -  1

5 

3

8 

- - 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы   

«Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае» 

29 Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

цифровые 

технологии в 

административно-

управленческой 

деятельности (в том 

числе для учета 

% 90 95  95 98 98 98 
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№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(оценк

а) 

Значение по годам 

Годы реализации государственной 

программы 

      2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контингента и 

движения 

обучающихся, 

формирования 

отчетности) 

30 Доля  муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

перешедших на 

безбумажное 

электронное ведение 

классных журналов 

% 54 54  65 70 75 80 

Реализация мероприятий регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

31 Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы, 

обновивших 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

(официальных сайтов 

в сети «Интернет») 

% - -  67 100 100 100 

 Мероприятия  в рамках Подпрограммы  «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

32 Доля работников 

органов опеки и 

попечительства, 

прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

работников данных 

органов 

% - 

 

- 

 

 - 100 100 100 
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Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной   программы 

«Развитие образования в Чарышском районе на 2021-2024 годы » 

 
 

№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная  программа 

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

1  Всего по 

программе 
2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 1587

36,4 
1582

36,4 
1587

36,4 
1582

36,4 
63394

5,6 
всего 

     в том числе 

500,

0 
0,0 500,0 0,0 1000,0 федеральный 

бюджет 
1214

64,5 
1214

64,5 
1214

64,5 
1214

64,5 
48585

8,0 
краевой 

бюджет 
3677

1,9 
3677

1,9 
3677

1,9 
3677

1,9 
14708

7,6 
районный 

бюджет 

Подпрограмма 1  
«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края» 

2  Цель 1.1.  
Обеспечени

е 

доступности 

и качества 

дошкольног

о 

образования

, в том числе 

за счет 

создания 

дополнитель

ных мест 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 4275

2,7 
4275

2,7 
4275

2,7 
4275

2,7 
17101

0,8 
всего 

2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
10883

6,0 
краевой 

бюджет 

1554

3,7 
1554

3,7 
1554

3,7 
1554

3,7 
62174,

8 
районный 

бюджет 

3  Задача 1.1.1.  
Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края  

в сфере дошкольного образования 

4  Мероприяти

е 1.1.1.1.  
Обеспечени

е 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

подведомств

енных 

учреждений 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 1544

3,7 
1544

3,7 
1544

3,7 
1544

3,7 
61774,

8 
всего 

     в том числе 

1544

3,7 
1544

3,7 
1544

3,7 
1544

3,7 
61774,

8 
районный 

бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5  Мероприяти

е 1.1.1.2.  
Обес-

печение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о 

образования 

в 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
10883

6,0 
всего 

     в том числе 

2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
2720

9,0 
10883

6,0 
краевой 

бюджет 

6  Мероприяти

е 1.1.1.3.  
Разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии, 

строительст

во, 

реконструкц

ия и 

капитальны

й ремонт 

зданий 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций 

с 

применение

м 

энергосбере

гающих 

технологий 

и 

материалов 

2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

     в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 районный 

бюджет 

7  Мероприяти

е 1.1.1.4.  
2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист
 100,

0 
100,

0 
100,0 100,

0 
500,0 всего 



 

44 

 

№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мероприяти

я по 

повышению 

уровня 

пожарной 

безопасност

и 

организаций 

дошкольног

о 

образования

; Улучшение 

инфраструкт

уры 

(текущий 

ремонт с 

целью 

обеспечения 

выполнения 

требований 

Сан ПИН) 

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

     в том числе 

100,

0 
100,

0 
100,0 100,

0 
500,0 районный 

бюджет 

Подпрограмма 2  
«Развитие общего образования  на территории муниципального образования   

Чарышского района Алтайского края» 

8  Цель 2.1. 

Повышение 

качества 

общего 

образования 

посредством 

обновления 

содержания 

и 

технологий 

обучения, а 

также за 

счет 

обновления 

материально

-

технической 

базы 
Создание в 

общеобраз

овательных 

организаци

ях новых 

мест 

 

 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 106

276,

8 

105

776,

8 

10

62

76,

8 

105

776,

8 

424107,

2 
всего 

     в том числе 

500,

0 
0 500

,0 
0 1000,0 федеральный 

бюджет 

941

88,0 

941

88,0 

94

18

8,0 

941

88,0 

376752,

0 
краевой 

бюджет 

1158

8,8 
1158

8,8 
115

88,

8 

1158

8,8 
46355,2 районный 

бюджет 



 

45 

 

№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
Задача 2.1.1. 

Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение 

современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению,  
деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации 

9  Мероприяти

е 2.1.1.1.  
Обеспечени

е 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

подведомств

енных 

учреждений 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 1135

8,0 
1135

8,0 
1135

8,0 
1135

8,0 
45432,

0 
всего 

     в том числе 

1135

8,0 
1135

8,0 
1135

8,0 
1135

8,0 
45432,

0 
районный 
бюджет 

10  Мероприяти

е 2.1.1.2.  
Обеспечени

е 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

и 

обеспечение 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 9360

1,0 
9360

1,0 
9360

1,0 
9360

1,0 
37440

4,0 
всего 

     в том числе 

9360

1,0 
9360

1,0 
9360

1,0 
9360

1,0 
37440

4,0 
краевой 

бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
х за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

11  Мероприяти

е 2.1.1.3.  
Обеспечени

е горячим 

бесплатным 

питанием 

обучающихс

я, 

получающи

х начальное 

общее 

образование 

в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х 

Чарышского 

района 

2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

      всего 

     в том числе 

     федеральный 

бюджет 

      

12  Мероприяти

е 2.1.1.4.  
Организаци

я питания 

отдельных 

категорий 

обучающихс

я 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций

; 

Обеспечени

е 

бесплатным 

двухразовы

м питанием 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

о

бразовате

льные 

учрежден

ия района 

 717,

8 
717,

8 
717,8 717,

8 
2871,0 всего 

     в том числе 

587,

0 
587,

0 
587,0 587,

0 
2348,0 Краевой 

бюджет 

130,

8 
130,

8 
130,8 130,

8 
523,2 районный 

бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

органиаций; 

Компенсаци

онные 

выплаты на 

питание 

обучающим

ся в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х, 

нуждающим

ся в 

социальной 

поддержке 

13  Мероприяти

е 2.1.1.5  
Обеспечени

е выплат 

ежемесячно

го 

денежного 

вознагражде

ния за 

классное 

руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций 

Чарышского 

района, 

реализующи

х 

образовател

ьные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

2021 –

2024 годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

      всего 

     в том числе 

     федеральный 

бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
среднего 

общего 

образования

, в том числе 

адаптирован

ные 

основные 

общеобразов

ательные 

программы 

14  Мероприяти

е 2.1.1.6.  
Повышение 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

системы 

образования

, в том числе 

руководител

ей и 

специалисто

в органов 

управления 

образование

м 

2021–

2024 годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

     в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 районный 

бюджет 

15  Мероприяти

е 2.1.1.7. 

Оснащение 

образовател

ьных 

организаций 

современны

м 

оборудовани

ем, мебелью, 

компьютерн

ой техникой 

и 

программны

м 

обеспечение

м, учебно-

наглядными 

пособиями, 

мягким 

инвентарем, 

2021-2024 

годы 
 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

     в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 районный 

бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
материалам

и, 

необходимы

ми для 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

 

16  Мероприяти

е 2.1.1.8. 

Приобретен

ие учебного, 

учебно-

лабораторно

го, 

компьютерн

ого 

оборудовани

я, 

учебников, 

учебных и 

учебно-

наглядных 

пособий, 

спортивного 

оборудовани

я и 

инвентаря 

для 

реализации 

федеральног

о 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

общего 

образования 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

     в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 районный  

бюджет 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» 

17  Задача 2.1.2. 
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» 

18  Мероприяти

е 2.1.2.1. 

2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

     в том числе 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Создание 

(обновление

) 

материально

-

технической 

базы для 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

общеобразо

вательных 

программ 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

в 

общеобразо

вательных 

организация

х, 

расположен

ных в 

сельской 

местности и 

малых 

городах 

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 районный  

бюджет 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
Задача  2.1.3. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобности  

и направленной  на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

19  Мероприяти

е 2.1.3.1. 

Создание в 

общеобразо

вательных 

организация

х, 

расположен

ных в 

сельской 

местности и 

малых 

городах, 

условий для 

занятий 

физической 

2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 500,

0 
0 500,0 0 1000,0 всего 

     в том числе 

500,

0 
0 500,0 0 1000,0 Федеральны

й бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
культурой и 

спортом 

Реализация мероприятий в рамках региональной подрограммы  

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» 

Задача 2.1.4.  

Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных 

организациях 

20  Мероприяти

е 2.1.4.1. 

Проведение 

капитальног

о ремонта 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

      всего 

     в том числе 

     краевой 

бюджет 

     районный  
бюджет 

21  Мероприяти

я 2.1.4.2. 

Проведение 

капитальног

о ремонта в 

целях 

соблюдения 

требования 

к воздушно-

тепловому 

режиму, 

водоснабже

нию и 

канализации 

2021-2024 

годы 

Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

      всего 

     в том числе 

     Федеральны

й 
бюджет 

     краевой 

бюджет 

Реализация мероприятий подпрограммы   
«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации  

и развитие кадрового потенциала Алтайского края» 

22  Мер

оприятие 

2.1.5.1.  

Пов

ышение 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

системы 

образования

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

      всего 

     в том числе 

     районный  
бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
, в том числе 

руководител

ей и 

специалисто

в органов 

управления 

образование

м 

 

 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта  
«Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае» 

23  Мероприяти

е 2.1.6.1.  
Повышение 

уровня 

пожарной 

безопасност

и 

организаций

, 

подведомств

енных 

комитету 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образовани

ю; 

Улучшение 

инфраструкт

уры 

(текущий 

ремонт с 

целью 

обеспечения 

выполнения 

требований 

Сан ПИН) 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 100,

0 
100,

0 
100,0 100,

0 
400,0 всего 

     в том числе 

100,

0 
100,

0 
100,0 100,

0 
400,0 районный  

бюджет 

Подпрограмма 3  

«Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

24  Цель.3.1. 

Создание 

равных 

возможност

ей для 

позитивной 

социализаци

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

 9706

,9 
9706

,9 
9706,

9 
9706

,9 
38827,

6 
всего 

     в том числе 

     Федеральны

й 
бюджет 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и и 

успешности 

каждого 

ребенка с 

учетом 

изменения 

культурной, 

социальной 

и 

технологиче

ской среды 
 

 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

67,5 67,5 67,5 67,5 270,0 краевой 

бюджет 

9639

,4 
9639

,4 
9639,

4 
9639

,4 
38557,

6 
районный  
бюджет 

Задача 3.1.1.  
Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей,  
для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок,  

культуры здорового образа жизни 

25  Мероприятие 

3.1.1.1. 

Организация 

предоставлен

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 

дополнительн

ого 

образования 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 8646

,0 
8646

,0 
8646,

0 
8646

,0 
34584,

0 
всего 

     в том числе 

8646

,0 
8646

,0 
8646,

0 
8646

,0 
34584,

0 
районный  
бюджет 

     в том числе 

5752

,0 
5752

,0 
5752,

0 
5752

,0 
23008,

0 
Образование 

2894

,0 
2894

,0 
2894,

0 
2894

,0 
11576,

0 
Культура 

26  Мероприятие 

3.1.1.2 

Обеспечение 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

2021-2024 

годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

Учрежден

ия 

дополнит

ельного 

образован

ия района 

 973,

4 
973,

4 
973,4 973,

4 
3893,6 всего 

     в том числе 

973,

4 
973,

4 
973,4 973,

4 
3893,6 районный  

бюджет 

Задача 3.1.2.  
Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей 
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№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприяти

е 

Срок 

реализаци

и 

Участни

ки 

програм

мы 

Сумма расходов (тыс.руб.) 
 

Источники 

финансирова

ния 
 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27  Мероприяти

е 3.1.2.1. 

Обеспечени

е 

организован

ными 

формами 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 
 

 

 

 

 

2021 –

2024 годы 
Комитет 

Админист

рации 

Чарышск

ого 

района по 

образован

ию, 

образоват

ельные 

учрежден

ия района 

 187,

5 
187,

5 
187,5 187,

5 
750,0 всего 

     в том числе 

     Федеральны

й 
бюджет 

67,5 67,5 67,5 67,5 270,0 краевой 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 районный  

бюджет 

Задача 3.1.3. Патриотическое воспитание обучающихся 

28  Мероприяти

е 

3.1.3.1.Орга

низация и 

проведение 

соревновани

й «Школа 

безопасност

и», «Юный 

спасатель» 

2021 –

2024 годы 
Комитет 

Админис

трации 

Чарышск

ого 

района 

по 

образова

нию, 

образова

тельные 

учрежде

ния 

района 

 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 всего 

     в том числе 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 районный  
бюджет 
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Таблица 3 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы 

«Развитие образования  в Чарышском районе  на 2021-2024 годы» 

 

Источники и 

направления  

расходов 

Сумма расходов (тыс. рублей) Всего 

 
 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего финансовых 

затрат 

 158 736,4 158 236,4 158 736,4 158 236,4 633 945,6 

в том числе       

из краевого бюджета  121 464,5 121 464,5 121 464,5 121 464,5 485 858,0 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 500,0 - 500,0 - 1000,0 

из местного бюджета  42 815,8 42 815,8 42 815,8 42 815,8 204 253,4 

из внебюджетных 

источников 

      

Капитальные вложения  500,0 - 500,0 - 1000,0 

в том числе       

из краевого бюджета  - - - - - 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 500,0 - 500,0 - 1000,0 

из местного бюджета  - - - - - 

из внебюджетных 

источников 

 - - - - - 

НИОКР *  - - - - - 

в том числе  - - - - - 

из краевого бюджета  - - - - - 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 - - - - - 
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из внебюджетных 

источников 

      

Прочие расходы  158 236,4 158 236,4 158 236,4 158 236,4 632 945,6 

в том числе       

из краевого бюджета  121 464,5 121 464,5 121 464,5 121 464,5 485 858,0 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 - - - - - 

из внебюджетных 

источников (местный 

бюджет) 

 36 771,9 36 771,9 36 771,9 36 771,9 147087,6 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 725  

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 

 

          В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020г 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. 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. Добавить в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры»  

в мероприятие 1.1.4 «Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ». 

          1.2. Добавить участника программы МБУК «Чарышский РКДЦ» отдел по 

библиотечной деятельности Чарышская центральная районная библиотека им М.И. 

Залозных.  

          1.3. В столбце «Сумма   расходов, тыс. руб. на 2020год подпрограммы 1 

«Сохранение и развитие  учреждений культуры» в Мероприятии 1.1.4 «Расходы на 

реализацию мероприятий муниципальных целевых программ»  добавить  в строку 

муниципальный   бюджет  61,5 тысяч рублей. 

          2. Перечень мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие 

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

приложению 1 к настоящему  постановлению. 
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          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  

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                    С.И. Хохлов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.11.2020г.                                          с. Чарышское                                                 № 729 

 

Об утверждении результатов 

инвентаризации 

 

 

 

          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», Федерального закона от 28.12.2013 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 

в федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с целью актуализации адресных 

сведений в Федеральную Информационную Адресную Систему (ФИАС), 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Внести в Федеральную Информационную Адресную Систему (ФИАС) 

сведения о ранее присвоенных адресах (2014 год): 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Береговая, д. 27; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесозаводская, д. 17; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Октябрьская, д. 3а; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Октябрьская, д. 9а; 
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- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, д. 17а; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Сосновская, д. 9; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, д. 26; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесозаводская, д. 17; 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 11а;  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 98а. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунального хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района 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 

 

16.11.2020                                             с. Чарышское                                                № 735 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на 2020-2022 годы 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 

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

предпринимательства в Алтайском крае»,  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Алтайского края от 

06.03.2020 № 29-рг «О развитии конкуренции в Алтайском крае»,  руководствуясь  ст. 

44 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края на 2020 – 2022 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

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

4.  Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

30.04.2020 №237 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по 
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содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2020-2022 годы» признать утратившим силу.  

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 16.11.2019 № 735 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Чарышский район  Алтайского края на 2020 – 2022 годы 

 

Мероприятие Вид документа Результат 

выполнения 

мероприятия 

Ключевые 

показатели 

Значение 

ключевых 

показателей 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Чарышского района  

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Чарышского района, 

достижение значений ключевых показателей 

1. Рынок туристических услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 в районе 

действуют 14 субъектов сферы туризма. Отдых туристов обеспечивают 14 коллективных 

средств размещения,  количество действующего номерного фонда 245 мест. 

Проблемы: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; 

недостаточная известность туристского продукта Чарышского района  на российском и 

зарубежном рынках, неофициальная занятость. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности 

на рынке, повышение качества предоставляемых туристических услуг 

Создание 

круглогодичн

ых мест 

размещения, в 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Развитие 

увеличение 

мест 

круглогодично

го размещения, 

количество 

круглогодич

ных мест 

размещения   

2

50 

2

70 

2

80 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 



 

61 

 

том числе 

посредством 

применения 

инструментов 

частного 

сотрудничест

ва для 

развития 

объектов 

туристическо

й 

инфраструкту

ры 

туризма в 

Чарышском 

районе 

Алтайского 

края» на 2015-

2020 годы 

увеличение 

доли 

классифициров

анных средств 

размещения 

Администра

ции района  

Реализация 

комплекса 

мер по 

продвижению 

турпродукта 

Чарышского 

района, 

ориентирован

ного на 

внутренний и 

въездной 

туризм 

презентация 

туристического 

потенциала 

Чарышского 

района на 

специализиров

анных 

выставочных 

мероприятиях, 

проведение в 

Алтайском крае 

событийных 

мероприятий, 

пресс- и инфо-

туров 

количество 

мероприятий 

по 

продвижени

ю 

турпродукта, 

единиц 

не 

мен

ее 2 

не 

мен

ее 2 

не 

мен

ее 2 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Традиционной и наиболее массовой  

формой отдыха детей является профильный лагерь на базе общеобразовательной 

организации, работа лагерей  была организована в 8 школах. Охвачено всеми формами 

отдыха 64,6% детей.  

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение уровня информированности организаций и 

населения, увеличение количества частных организаций по предоставлению услуг отдыха и 

оздоровления детей 

Реализация 

конкурсного 

механизма 

предоставлен

ия 

государствен

ной и 

муниципальн

ой поддержки 

порядок 

предоставлени

я 

муниципально

й поддержки 

обеспечение 

доступности 

услуг отдыха и 

оздоровления 

детей, 

оказываемых 

организациями 

всех форм 

собственности 

доля 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

частной 

формы 

собственност

и, процентов 

0 0 10 Комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
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организациям

, 

действующим 

на рынке 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Описание текущей ситуации на товарном рынке:  Большую роль в выявлении, развитии и 

поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования. В 2019 году в 

муниципальную систему дополнительного образования входят 2 муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования детей. Охват детей  услугами 

дополнительного образования  составил-75%.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: обеспечение конкурентных условий деятельности 

организаций дополнительного образования, повышение доли организаций частной формы 

собственности в сфере дополнительного образования 

Формировани

е конкурсного 

механизма 

муниципальн

ой поддержки 

лицензирован

ных 

образовательн

ых 

организаций 

(имеющих 

договор с 

лицензирован

ной 

организацией) 

в сфере 

дополнительн

ого 

образования 

порядок 

предоставлени

я 

муниципально

й поддержки 

развитие рынка 

услуг 

дополнительно

го образования 

детей 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

услуг 

дополнитель

ного 

образования 

детей, 

процентов 

0 0 33 Комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 

Систематизац

ия данных об 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елях и 

организациях 

(кроме 

государствен

ных и 

муниципальн

реестр 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей и 

организаций, 

оказывающих 

образовательн

ые услуги в 

сфере 

дополнительн
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ых), 

оказывающих 

образовательн

ые услуги в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам 

для детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающи

х на 

территории 

Чарышского 

района 

ого 

образования 

по 

дополнительн

ым 

общеобразоват

ельным 

программам 

для детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

Чарышского 

района 

4. Рынок розничной торговли 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе осуществляют торговую 

деятельность более 100 хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена 

разно-форматными объектами: 129 стационарных торговых объектов, 1 - нестационарный, 9 

ярмарочных площадок.  

Проблема: снижение количества торговых объектов местного значения. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли 

для населения района, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с 

привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле 

Ярмарочная 

торговля в 

районе с 

привлечением 

местных 

товаропроизв

одителей 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

уровня 

информирован

ности 

субъектов 

предпринимате

льства и 

потребителей о 

проводимых 

мероприятиях 

количество 

ярмарок 

выходного 

дня, 

организованн

ых в районе, 

единиц 

3 3 3 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, составляет 4 индивидуальных предпринимателя. Сферу можно 
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охарактеризовать как высококонкурентную с большим количеством участников, которые 

являются представителями малого бизнеса.  

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества частных организаций в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств, сохранение конкурентных условий на рынке. 

Содействие 

кредитно-

финансовой, 

информацион

но-

консультацио

нной 

поддержке 

предприятиям

, 

организациям

, 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям, 

модернизиру

ющим 

производство 

и 

реализующим 

инвестиционн

ые проекты 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

информирован

ности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства о мерах 

государственно

й поддержки 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

оказания 

услуг по 

ремонту 

автотранспор

тных 

средств, 

процентов 

100 100 100 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  

6. Рынок ритуальных услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество организаций, 

осуществляющих деятельность в данной сфере, 2 индивидуальных предпринимателя.  

Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы 

собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг 

Формировани

е и 

актуализация 

данных 

реестра 

участников, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

ритуальных 

услуг, с 

реестр 

организаций, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

ритуальных 

услуг 

развитие 

конкуренции 

на рынке 

оказания 

ритуальных 

услуг 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

ритуальных 

услуг, 

процентов 

100 100 100 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района 
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указанием 

видов 

деятельности 

и контактной 

информации 

(адрес, 

телефон, 

электронная 

почта) 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 1 автоперевозчиками 

(автопредприятиями).  

Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть муниципального транспорта; 

низкое качество предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в 

перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок 

большего количества организаций частной формы собственности 

Создание и 

развитие 

частного 

сектора по 

перевозке 

пассажиров 

автотранспор

том по 

муниципальн

ым 

маршрутам и 

благоприятны

х условий 

субъектам 

транспортной 

инфраструкту

ры, включая 

формировани

е сети 

регулярных 

маршрутов с 

учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударстве

нных 

перевозчиков 

порядок 

формирования 

сети 

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударствен

ных форм 

собственности; 

наличие 

сети 

регулярных 

маршрутов 

доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненны

х) 

организация

ми частной 

формы 

собственност

и, процентов 

0 0 50 Комитет по 

ЖКХ, 

строительст

ву, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администра

ции района 
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8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Алтайского края 

оказываются 2 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 1 являются 

муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 50% 

Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов; низкое качество 

предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в 

перевозках, развитие сектора регулярных перевозок посредством увеличения доли услуг на 

рынке, оказываемых организациями частной формы собственности 

Создание и 

развитие 

частного 

сектора по 

перевозке 

пассажиров 

автотранспор

том по 

межмуниципа

льным 

маршрутам и 

благоприятны

х условий 

субъектам 

транспортной 

инфраструкту

ры, включая 

формировани

е сети 

регулярных 

маршрутов с 

учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударстве

нных 

перевозчиков 

порядок 

формирования 

сети 

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударствен

ных форм 

собственности; 

наличие 

сети 

регулярных 

маршрутов 

доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

межмуницип

альным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненны

х) 

организация

ми частной 

формы 

собственност

и, процентов 

50 50 100 Комитет по 

ЖКХ, 

строительст

ву, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администра

ции района 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество регулируемых 

организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, составляет 1 предприятие 

(муниципальная собственность). 

Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; 

необходимость повышения качества предоставления услуг. 
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Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы 

собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг 

Оформление 

правоустанавл

ивающих 

документов на 

объекты 

теплоснабжен

ия, постановка 

их на 

кадастровый 

учет Передача 

муниципальны

х объектов 

теплоснабжен

ия в 

собственность 

организациям 

частной 

формы 

собственности 

при условии 

установления 

инвестиционн

ых и 

эксплуатацион

ных 

обязательств 

перечень 

объектов 

теплоснабжен

ия, 

размещенный 

в сети 

«Интернет», 

передача 

которых 

планируется в 

течение трех 

лет 

увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности 

на рынке, 

повышение 

качества услуг 

в сфере 

теплоснабжени

я 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

теплоснабже

ния 

(производств

о тепловой 

энергии), 

процентов 

0 0 50 Комитет по 

ЖКХ, 

строительст

ву, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администра

ции района 

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке строительства объектов 

капитального строительства осуществляют деятельность 1 организация - общество с 

ограниченной ответственностью.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: улучшение состояния конкурентной среды на товарном рынке 

Предоставлен

ие 

муниципальны

х услуг по 

выдаче 

градостроител

ьного плана 

земельного 

участка в 

электронном 

виде 

административ

ный регламент 

предоставлени

я 

соответствую

щих услуг в 

электронном 

виде в сети 

«Интернет» 

повышение 

информирован

ности 

хозяйствующи

х субъектов, 

осуществляющ

их 

деятельность 

на данном 

рынке; 

снижени

е 

административ

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

строительств

а объектов 

капитального 

строительств

а, за 

исключением 

жилищного и 

100 100 100 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

Предоставлен

ие 
административ

ный регламент 
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муниципальны

х услуг по 

выдаче 

разрешений на 

строительство, 

а также 

разрешений на 

ввод в 

эксплуатацию 

в электронном 

виде 

предоставлени

я 

соответствую

щих услуг в 

электронном 

виде в сети 

«Интернет» 

ной нагрузки 

при 

прохождении 

процедур в 

сфере 

строительства 

дорожного 

строительств

а, процентов 
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Приложение  

к плану мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на 

 территории муниципального образования  

Чарышского района Алтайского края 

от 16.11. 2020 № 735 

 

Мероприятия, 

предусмотренные стратегическими и программными документами,  

утвержденными на федеральном, региональном и муниципальным уровнях 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Документ, регламентирующий 

выполнение мероприятия  

1 2 3 

1. Перечень реализуемых мероприятий  

по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

Рынок туристических услуг 

1. Оказание государственной поддержки 

путем субсидирования части затрат на 

строительство, реконструкцию и 

ремонт гостевых домов, включая 

работы, связанные с подведением 

воды, устройством канализации и 

электросетей 

Постановление  Администрации 

Алтайского края от 09.09.2014 № 422 «Об 

утверждении порядка предоставления из 

краевого бюджета субсидий на 

государственную поддержку развития 

сельского туризма в Алтайском крае на 

основе субсидирования части затрат на 

строительство, реконструкцию и ремонт 

гостевых домов, включая работы, 

связанные с подведением газа, воды, 

устройством канализации и 

электросетей» 

2. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие туризма в 

районе и повышение 

конкурентоспособности Чарышского 

туристического продукта на 

российских, районных  рынках: 

формирование на территории  района 

системы туристских кластеров для 

обеспечения развития объектов 

туризма, привлечения инвестиций в 

туристическую отрасль 

Постановление  Администрации 

Алтайского края от 29.12.2014 № 589 «Об 

утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015 - 

2020 годы» 

постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

16.12.2014 №1298 «развитие туризма в 

Чарышском районе Алтайского края» на 

2015-2020 годы 

3. Расширение доступа к инструментам 

поддержке субъектов МСП, 

действующих в Чарышском районе 

Постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

27.07.2015 №547 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Чарышском районе» на 2015-2020 годы 

(измен. от 24.05.2016 №309, от 30.01.2017 

№36, от06.03.2018 №118, от 13.03.2019 

№152, от 18.03.2019 №169/1, 

от29.01.2020 №52) 
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4. Создание институтов по содействию 

развитию туризма в  Чарышском 

районе Алтайского края 

 

Постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

06.03.2018 №116 «Об Общественном 

совете по развитию туризма при главе 

района» 

2. Перечень реализуемых мероприятий  

по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5. Развитие инновационных форм и 

технологий организации отдыха и 

оздоровления детей; 

создание условий для обеспечения 

качественного отдыха и оздоровления 

детей в Чарышском районе 

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 

15.01.2020 №22) Подпрограмма3 

«Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

6. Мероприятия по обеспечению 

обновления содержания программ, 

технологий, 

внедрения эффективных моделей 

дополнительного образования и 

социализации детей 

Постановление  Администрации 

Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об 

утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» 

7. Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

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 15.01.2020 № 22) Подпрограмма 2 

«Развитие  общего и дополнительного 

образования на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» 

Рынок розничной торговли 

8. Реализация Концепции развития 

торговли и услуг в Алтайском крае на 

период до 2025 года 

Приказ  управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры от 27.12.2017 

№ 159 «Об утверждении Концепции 

развития торговли и услуг в Алтайском 

крае на период до 2025 года» 

9. Формирование и ведение торгового 

реестра Алтайского края 

Приказ  управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры от 05.09.2011 
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№ 96 «О порядке организации работы по 

формированию и ведению торгового 

реестра Алтайского края» 

10. Разработка и утверждение схем 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципальных образований 

Распоряжение  Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

26.10.2017 №205-р «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Чарышского района» 

Постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

25.11.2019 №854 «Об утверждение 

положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

11. Гранты на развитие транспортного 

обслуживания в сельских территорий и 

малых городов 

Постановление Правительства 

Алтайского края от 03.09.2019 № 333 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 

проектов в приоритетных сферах 

экономики и о некоторых постановлениях 

Правительства Алтайского края» 

постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

27.07.2015 №547 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском 

районе» на 2015-2020 годы (измен. от 

24.05.2016 №309, от 30.01.2017 №36, 

от06.03.2018 №118 от 13.03.2019 №152, от 

18.03.2019 №169/1, от29.01.2020 №52) 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

12. Наличие сети  регулярных маршрутов Постановление  Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

25.08.2017 №514 «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края»  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

13. Проведение открытого конкурса на 

право осуществления перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на 

межмуниципальных маршрутах 

Постановление  Правительства 

Алтайского края от 15.02.2017 № 52 «Об 

утверждении шкалы для оценки 

критериев, по которым осуществляются 

оценка и сопоставление заявок 

http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
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участников открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Алтайского края»; 

приказ Министерства строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края от 24.04.2018 

№ 225 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях проведения 

открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Алтайского края» 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

14. Создания условий для эффективного 

функционирования и развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

Постановление  Администрации 

Чарышского района Алтайского края  от 

21.12.2016 №875 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» на 2017-2022 

годы» 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного 

и дорожного строительства 

15. Устранение  административных 

барьеров при выдаче разрешений на 

строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию 

Постановление  Администрации 

Чарышского района Алтайского края  от 

07.04.2020 №191 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию» 

3Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 

16. Создание институтов по содействию 

развитию предпринимательства в  

Чарышском районе Алтайского края 

 

Приказ  управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры от 06.08.2013 

№ 114 «Об Общественном совете при 

управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры»; 

постановление Администрации 

Алтайского края от 03.09.2013 № 480 «О 

межведомственной комиссии 

Администрации Алтайского края по 

устранению административных барьеров 

в развитии предпринимательства»; 

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 

48-ЗС «Об Уполномоченном по защите 
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прав предпринимателей в Алтайском 

крае»; 

постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

06.03.2018 №117 «Об Общественном 

Совете по развитию предпринимательства 

при главе района» 

17. Реализация приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном 

уровнях» 

Приказ  управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры от 17.02.2017 

№ 12 «Об утверждении состава рабочей 

группы по реализации приоритетного 

проекта «Повышение качества 

реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и 

муниципальном уровнях». 

18. Защита прав юридических лиц и 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

Постановление  Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

23.01.2019 №34/1 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательный требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 736 

 

Об утверждении Положения о 

согласовании и утверждении уставов 

казачьих обществ в Чарышском 

районе Алтайского края 

 

 

          В соответствии с пунктами 3.6.2 и 3.6.3 Указа Президента Российской Федерации 

от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 28.08.2019 № 404) 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих 

обществ в Чарышском районе Алтайского края (приложение 1). 

          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 Администрации района по 

образованию Хохлова С.И. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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к постановлению  

Администрации района   

от 16.11. 2020  № 736 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ  

в Чарышском районе Алтайского края 

 

1. Настоящее Положение определяет перечень основных документов, 

необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, указанных в 

пунктах 3.2-3.5 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О 

мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации 

репрессированных народов" в отношении казачества", предельные сроки и общий 

порядок их представления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о 

согласовании и утверждении этих уставов, а также перечень документов, необходимых 

для утверждения уставов войсковых казачьих обществ, сроки и порядок их 

рассмотрения, порядок принятия решений об утверждении уставов войсковых 

казачьих обществ.  

2. Уставы хуторских, станичных казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территории Чарышского района Алтайского края, согласовываются с атаманом 

окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье 

общество осуществляет деятельность на территории Алтайского края).  

3. Уставы хуторских, станичных казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территориях двух и более сельских поселений, входящих в состав Чарышского 

района, согласовываются с главами соответствующих сельских поселений, а также с 

атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) 

казачье общество осуществляет деятельность на территории Алтайского края).  

4. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территориях Чарышского района, согласовываются с атаманом окружного 

(отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество 

осуществляет деятельность на территории Алтайского края). 

 5. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территориях двух и более муниципальных районов, либо на территориях 

муниципальных районов и городских округов, согласовываются с главами 

соответствующих муниципальных районов и городских округов, а также с атаманом 

окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье 

общество осуществляет деятельность на территории Алтайского края).  

6. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после: принятия 

учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего 

общества; принятия высшим органом управления казачьего общества решения об 

утверждении устава этого казачьего общества.  

7. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого 

казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом 

управления казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего 

общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 2-

6 настоящего положения, представление о согласовании устава казачьего общества. К 

представлению прилагаются: а) копии документов, подтверждающих соблюдение 

требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления 
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казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций, а также уставом казачьего общества; б) копия протокола заседания 

высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об 

утверждении устава этого казачьего общества; в) устав казачьего общества в новой 

редакции. 

 8. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, 

уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего 

общества (далее - уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня 

принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении 

казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в 

пунктах 2-6 настоящего положения, представление о согласовании устава казачьего 

общества. К представлению прилагаются: а) копии документов, подтверждающих 

соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного 

собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций; б) копия протокола учредительного 

собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего 

общества; в) устав казачьего общества.  

9. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом 

иного казачьего общества, устав казачьего общества направляется для согласования 

указанному атаману до направления другим должностным лицам, названным в пунктах 

2-5 настоящего положения. В последующем к представлению о согласовании устава 

казачьего общества указанными должностными лицами прилагается заверенная 

подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица копия письма о 

согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.  

10. Указанные в пунктах 7 и 8 копии документов должны быть заверены подписью 

атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), 

содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте 

последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.  

11. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества 

документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, 

названными в пунктах 2-5 настоящего положения, в течение 14 календарных дней со 

дня поступления указанных документов.  

12. По истечении срока, установленного пунктом 11 настоящего положения, 

принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего 

общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо информирует 

атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.  

13. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего 

общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для 

принятия указанного решения. 

14. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, 

подписанным непосредственно должностными лицами, названными в пунктах 2-5 

настоящего положения.  

15. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего 

общества являются: а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 

заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 
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9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 

общества; б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, несоблюдение требований к их 

оформлению, порядку и сроку представления; в) наличие в представленных 

документах недостоверных или неполных сведений.  

16. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего 

общества являются: а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 

заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 

главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 

законами в сфере деятельности некоммерческих организаций; б) непредставление или 

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 

настоящего положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 

представления; в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений.  

17. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для 

повторного направления должностным лицам, названным в пунктах 2-5 настоящего 

положения, представления о согласовании устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего положения, при условии устранения 

оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения. Повторное 

представление о согласовании устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего положения, и принятие по этом 

представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 9-16 

настоящего положения. Предельное количество повторных направлений 

представления о согласовании устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего положения, не ограничено.  

18. Уставы хуторских, станичных казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территориях Чарышского района Алтайского края, утверждаются главой 

Чарышского района.  

19. Уставы хуторских, станичных казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территориях двух и более сельских поселений, входящих в состав Чарышского 

района, утверждаются главой Чарышского района.  

20. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территориях Чарышского района, утверждаются главой Чарышского района.  

21. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их 

согласования должностными лицами, названными в пунктах 2-5 настоящего 

положения.  

22. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого 

казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного 

устава казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, 

названным в пунктах 19-21 настоящего положения, представление об утверждении 

устава казачьего общества. К представлению прилагаются: а) копии документов, 

подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 

общества; б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего 

общества, содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества; в) 
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копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, 

названными в пунктах 2-5 настоящего положения; г) устав казачьего общества на 

бумажном носителе и в электронном виде.  

23. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное 

лицо в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего 

общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 19-

21 настоящего положения, представление об утверждении устава казачьего общества. 

К представлению прилагаются: а) копии документов, подтверждающих соблюдение 

требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, 

сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций; б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), 

содержащего решение об утверждении устава казачьего общества; в) копии писем о 

согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в 

пунктах 2-5 настоящего положения; г) устав казачьего общества на бумажном носителе 

и в электронном виде. 

24. Указанные в пунктах 22 и 23 настоящего положения копии документов 

должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного 

лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, 

содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте 

последнего листа на месте прошивки. 

 25. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества 

документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, 

названными в пунктах 19-21 настоящего положения, в течение 30 календарных дней со 

дня поступления указанных документов.  

26. По истечении срока, указанного в пункте 25 настоящего положения, 

принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего 

общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо уведомляет 

атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.  

27. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего 

общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для 

принятия указанного решения. 

28. Утверждение устава казачьего общества оформляется правовым актом 

должностного лица, названного в пунктах 19-21 настоящего положения. Копия 

правового акта об утверждении устава казачьего общества направляется атаману 

казачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведомлением, 

указанным в пункте 27 настоящего положения.  

29. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется 

указывать: слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего 

общества; год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об 

учреждении казачьего общества - для создаваемого казачьего общества, либо год 

принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении 

устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции - для действующего 

казачьего общества (печатается выше границы нижнего поля страницы и 

выравнивается по центру); гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без 

кавычек и прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается 

устав казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа 
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устава казачьего общества); гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО 

(без кавычек и прописными буквами), наименования должности, инициалов и фамилии 

лица, согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании 

устава казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа 

устава казачьего общества под грифом утверждения; в случае согласования устава 

несколькими должностными лицами, названными в пунктах 2-5 настоящего 

положения, грифы согласования располагаются вертикально под грифом утверждения 

с учетом очередности согласования, при большом количестве - на отдельном листе 

согласования). Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества 

приведен в приложении к настоящему положению. 

 30. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего 

общества являются: а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 

заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 

общества; б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего положения, несоблюдение требований к их 

оформлению, порядку и сроку представления; в) наличие в представленных 

документах недостоверных или неполных сведений. 

 31. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего 

общества являются: а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 

заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций; б) непредставление или 

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 23 

настоящего положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 

представления; в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

32. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для 

повторного направления должностным лицам, указанным в пунктах 19-21 настоящего 

положения, представления об утверждении устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего положения, при условии устранения 

оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения. Повторное 

представление об утверждении устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего положения, и принятие по этому 

представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 24-31 

настоящего положения. Предельное количество повторных направлений 

представления об утверждении устава казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего положения, не ограничено. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению  

о согласовании  и утверждении  
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уставов казачьих обществ 

 
 УТВЕРЖДЕНО                                                                               

приказом ФАДН России                                                                            

от ____________ № _____                                                                            

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________ 

(наименование должности) 

_______________________                                                                               

(ФИО) 

письмо от __________ №__                                                                               

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 

___________________ 

(наименование должности) 

_______________________                                                                           

(ФИО) 

письмо от __________№ __ 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

______________________________________________________________ 

(полное наименование казачьего общества) 

20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 



 

81 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.11.2020                                             с. Чарышское                                                   № 737 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

молодежного движения в 

Чарышском районе» на 2021-2025 

годы 

 

 

 

          В целях развития молодежной политики в Чарышском районе, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить  муниципальную  программу «Развитие молодежного  движения в 

Чарышском районе» на 2021-2025 годы (приложение 1). 

          2. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 

Администрации района ежегодно в декабре. 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Постановление Администрации района от 21.07.2014 № 754 «Утверждение 

муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе на 

2015-2020 годы»  с 01.01.2021 считать утратившим силу. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию 

Администрации Чарышского района Хохлова С.И., председателя комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи Администрации района Румянских Н.Ю. 

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 
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к постановлению Администрации  

Чарышского района   

от 17.11.2020  № 737 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие молодежного движения в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы Учреждения культуры муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края; 

образовательные учреждения муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края; 

молодежь Чарышского района 

Подпрограммы программы Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты  

Программы 

программно-целевой метод планирования 

деятельности, профилактические, 

информационные мероприятия 

Цели программы Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи вне 

зависимости от социального статуса с 

последующей её интеграцией в процессы 

социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития, 

предупреждения потерь и увеличение 

человеческого капитала Чарышского района 

Задачи программы - развитие социальной активности молодежи; 

- содействие патриотическому воспитанию и 

гражданскому образованию молодежи; 

- формирование в молодежной среде социально 

значимых установок (здорового образа жизни, 

толерантности, традиционных нравственных и 

семейных ценностей и т.д.); 

- развитие системы работы с молодежью на 

муниципальном уровне. 

Целевые индикаторы и показатели  

программы 

- удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи от 14 до 30 лет; 

 - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в проекты в сфере поддержки 

талантливой молодежи; 

- число молодых людей, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере эффективной 

социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в реализации мероприятий 
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программы в сфере патриотического воспитания, 

профилактики этнического и религиозного 

экстремизма; 

 - общий объем финансирования социально 

значимых проектов, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 

политики; 

 - количество социальных проектов, реализуемых 

на территории Чарышского района, за счет средств 

ведомственной целевой программы «Молодежь 

Алтая» на 2021-2025 годы 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2021 – 2025 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования  

программы 

Общий объем финансирования в 2021 - 2025 

годах составит 350,0 тыс. рублей, из них: 

из средств краевого бюджета – 250,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей;  

2023 год – 50,0 тыс. рублей;  

2024 год – 50,0 тыс. рублей;  

2025 год – 50,0 тыс. рублей.  

из бюджета муниципального образования 

Чарышский район – 100 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 20,0 тыс. рублей; 

2022 год –20,0 тыс. рублей; 

2023 год –20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 20,0 тыс. рублей; 

2025 год – 20,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого бюджетов и бюджета 

муниципального образования Чарышского района 

на очередной финансовый год и на плановый 

период в соответствии с решением районного 

Совета народных депутатов «О районном бюджете 

на очередной финансовый год» 

Ожидаемые результаты реализации  

программы 

Реализация мероприятий программы по 

предварительным оценкам позволят к концу 2025 

года достичь следующих результатов: 

 - увеличить удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи от 14 до 30 лет к концу 2025 

года до 12,5%; 

- увеличить число молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в проекты в сфере 

поддержки талантливой молодежи к концу 2025 

года до 325 человек в год; 

- увеличить число молодых людей, участвующих в 

реализации мероприятий программы в сфере 
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эффективной социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации к 

концу 2025 года –  до 50 человек в год; 

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в реализации мероприятий 

программы в сфере патриотического воспитания, 

профилактики этнического и религиозного 

экстремизма, к концу 2025 года увеличится до 195 

человек; 

- профинансировать социально значимые проекты, 

поддержанных грантами Губернатора Алтайского 

края в сфере молодежной политики за 2021-2025 

годы в размере – 250,0 тыс. рублей; 

- реализовать на территории Чарышского района, за 

счет средств ведомственной целевой программы 

«Молодежь Алтая» на 2021-2025 годы до конца 

2025 года – 10 проектов. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, – до 35 и более лет. 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет на территории Чарышского района 

составляет 1744 человека – это 15,6% от всего населения, проживающих на территории 

Чарышского района.  

Муниципальная целевая программа «Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2021-2025 годы является логическим продолжением районной целевой программы 

«Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2015 - 2020 годы». За весь период 

работы программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2015 - 2020 

годы» были проведены мероприятия в целях профилактики наркомании и токсикомании, в 

целях предотвращения преступлений и правонарушений среди молодежи, профилактика ЗОЖ, 

культурно – массовые мероприятия, реализованы социально – значимые проекты, 

поддержанные грантами Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. 

Достигнуты следующие результаты:  

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет к концу 2020 

года увеличился до 10 %; 

 - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты в сфере поддержки 

талантливой молодежи, увеличилось до 270 человек; 

- число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере 

эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

увеличилось до 30 человек; 

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и 

религиозного экстремизма, до 290 человек; 

 - общий объем финансирования социально значимых проектов, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики – 100,0 тыс. рублей; 

 - количество социальных проектов, реализуемых на территории Чарышского района, 

за счет средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2015-2020 годы – 5 

проектов. 
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Исходя из поставленных целей и достигнутых результатов, следует, что 

муниципальной программе «Развитие молодёжного движения в Чарышском районе» на 2015 

– 2020 годы требуется продолжение.  

 Муниципальная программа «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» 

на 2021 – 2025 годы представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные 

актуальные направления молодежной политики в районе.   

Одним из важных направлений молодежной политики является развитие талантливой 

молодежи, для которой создаются мероприятия, направленные на реализацию личных 

способностей молодого поколения. 

Основным направлением работы сферы молодежной политики является – содействие 

социально значимым инициативам молодежи 

В школах созданы и работают общественные формирования: ученические советы, 

объединения, волонтерские отряды для создания условий активного и эффективного 

овладения научно-культурными и профессиональными знаниями, развития 

интеллектуального и культурного потенциала молодого поколения. 

При организации работы по данному направлению ориентиром является развитие 

молодежных общественных структур на предприятиях, создание условий для самореализации 

этой специфической категории молодежи в различных областях жизнедеятельности. 

Наряду с работой по профилактике табакокурения, употребления алкоголя среди 

молодежи началась системная работа по профилактике ВИЧ/СПИДа, развивается молодежное 

добровольческое движение по пропаганде здорового образа жизни. Данной работе также 

уделяется внимание в рамках профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде, 

позиционированию здорового образа жизни. 

Одним из направлений молодежной политики Чарышского района является 

восстановление духовно-нравственного потенциала семьи, повышение ее общественного 

престижа. 

Важным современным инструментом вовлечения молодежи в реальное гражданское 

действие, воспитания ее патриотизма является добровольческая деятельность молодежи. 

Молодежная политика нуждается в создании системы поддержки добровольчества с 

молодежными добровольческими центрами, созданными на базе образовательных 

учреждений, учреждений культуры, в которых молодые люди могут получить информацию о 

том, где и как они могут применить свои силы в добровольческом служении, в обеспечении 

надежных правовых оснований, широкой общественной и необходимой информационно-

ресурсной поддержки. 

Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать 

использование имеющихся в районе организационных, административных, кадровых, 

финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить 

целенаправленную районную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие 

единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и 

задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов её реализации 

Муниципальная программа «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» 

на 2021-2025 годы разработана на основании: 

Федеральный Закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (Волонтёрство)»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 года №2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года»; 

Закон Алтайского края от 05.11.2001 №87-ЗС «О государственной       региональной 

молодежной политике в Алтайском крае»; 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности будет 

осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

развитие, культивирование существующей специализации – поддержка наиболее 

развитых и сложившихся, или имеющих предпосылки к развитию, перспективных видов 

деятельности молодежи; 

внедрение элементов соревновательности: проведение конкурсов и программ поиска 

и поддержки талантов; 

внедрение инновационных форм и методов работы с молодежью, ориентированных 

на вовлечение молодежи в творческий вид деятельности, способствующий раскрытию 

творческих способностей и самореализации; 

развитие кадрового потенциала, программы непрерывного образования, тренингов, 

семинаров по обмену опытом работников молодежной сферы; 

привлечение молодежи к участию в общественной жизни, развитие молодежного 

самоуправления, молодежных общественных организаций, объединений, клубных 

формирований для молодежи, организации работы с неформальными молодежными 

движениями; 

развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения 

студенческих отрядов, добровольческой (волонтерской), поисковой деятельности молодежи, 

поддержка молодежных инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на 

предоставление грантов для реализации проектов; 

совершенствование системы гражданского и духовно-нравственного воспитания, 

профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в молодежной среде 

социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных 

нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных 

проектов. 

Целью программы является:  

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи вне зависимости от социального статуса с последующей её интеграцией в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, 

предупреждения потерь и увеличение человеческого капитала Чарышского района.  

Задачи муниципальной программы: 

-  развитие социальной активности молодежи; 

- содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи, 

формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, 

толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.); 

- развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

- увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики 

этнического и религиозного экстремизма;  

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
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участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30; 

- увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты в 

сфере поддержки талантливой молодежи; 

- общий объем финансирования социально значимых проектов, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики; 

- количество социальных проектов, реализуемых на территории Чарышского района, за 

счет средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2021-2025 годы. 

(Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2021-2025 годы).  

За период реализации муниципальной программы «Развитие молодежного движения в 

Чарышском районе» на 2021 – 2025 годы прогнозируются следующие результаты:  

- увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи от 

14 до 30 лет к концу 2025 года до 12,5%; 

- увеличено число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты в сфере 

поддержки талантливой молодежи к концу 2025 года до 325 человек в год; 

- увеличено число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в 

сфере эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации к 

концу 2025 года – до 50 человек в год; 

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и 

религиозного экстремизма к концу 2025 года увеличится до 195 человек; 

- профинансированы социально значимые проекты, поддержанных грантами Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики за 2021 – 2025 год – 250,0 тыс. рублей; 

- реализованы на территории Чарышского района, за счет средств ведомственной целевой 

программы «Молодежь Алтая» на 2021-2025 годы до конца 2025 года – 10 проектов. 

Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи будут 

создаваться за счет развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 

поддержки молодёжных инициатив, в том числе и с помощью участия в конкурсах на 

предоставление грантов для реализации проектов. Также необходимо совершенствование 

статистического наблюдения и проведение исследований в сфере работы с молодежью, 

повышение эффективности деятельности молодежной политики, методическое и 

организационное сопровождение мероприятий программы. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и 

этнического экстремизма, формированию в молодежной среде социально значимых установок 

(здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей 

и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов.  

Достижение цели программы невозможно без развития системы работы с молодежью на 

муниципальном уровне. 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Комитетом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарышского 

района, совместно с комитетом по образованию, для достижения поставленных целей и 

выполнения задач запланированы мероприятия:  

- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, привлечение институтов 

гражданского общества, создание условий для деятельности молодежных общественных 

объединений и организаций, поддержка общественных инициатив; 

- участие в конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного 

уровней, обучающих семинаров, тренингах, курсах повышения квалификации; 

- проведение районных мероприятий согласно плану комитета по культуре, спорту и делам 
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молодежи Администрации района; 

- реализация социально – значимых проектов на территории Чарышского района, за счет 

средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2021 – 2025 годы. 

(Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие молодежного движения в 

Чарышском  районе» на 2021-2025 годы). 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Основными источниками финансирования программы являются средства краевого 

бюджета и бюджета муниципального образования Чарышский район. 

Ресурсное обеспечение программы является расходным обязательством 

муниципального района в соответствии с решением районного Совета народных депутатов «О 

районном бюджете на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2021-2025 годах составит 350,0 тыс. рублей, из них: 

из средств краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей;  

2023 год – 50,0 тыс. рублей;  

2024 год – 50,0 тыс. рублей;  

2025 год – 50,0 тыс. рублей.  

из бюджета муниципального образования Чарышский район – 100,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 20,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20,0 тыс. рублей; 

2024 год – 20,0 тыс. рублей; 

2025 год – 20,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого бюджетов и бюджета муниципального образования Чарышского 

района на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с решением 

районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год». 

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие молодежного движения в 

Чарышском районе» на 2021-2025 годы). 

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы проводится в соответствии с методикой 

оценки эффективности муниципальной программы Постановление Администрации 

Чарышского района от 15.06.2016 № 358. «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ». 

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

 
Приложение № 1  
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к муниципальной программе  

«Развитие молодежного движения  

в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

год, 

предшеству

ющий году 

разработки 

муниципаль

ной 

программы 

(факт) 

год 

разработки 

муниципаль

ной 

программы  

(оценка) 

годы реализации 

муниципальной программы 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы 

1 Удельный вес 

численности 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

добровольческ

ой 

деятельности, 

в общей 

численности 

молодежи от 

14 до 30 лет  

% 9,7 9,7 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

2 Число 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

вовлеченных в 

проекты в 

сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи  

Чел.  290 290 305 310 315 320 325 

3 Число 

молодых 

людей, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

программы в 

Чел.  27 27 34 37 42 47 50 
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сфере 

эффективной 

социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

4 Численность 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

программы в 

сфере 

патриотическо

го воспитания, 

профилактики 

этнического и 

религиозного 

экстремизма 

Чел. 130 130 170 180 185 190 195 

5 Общий объем 

финансирован

ия социально 

значимых 

проектов, 

поддержанных 

грантами 

Губернатора 

Алтайского 

края в сфере 

молодежной 

политики  

Тыс.

руб. 

200 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6 Количество 

социальных 

проектов, 

реализуемых 

на территории 

Чарышского 

района, за счет 

средств 

ведомственно

й целевой 

программы 

«Молодежь 

Алтая» на 

2021-2025 

годы  

Шт. 3 2 2 2 2 2 2 

Приложение № 2  
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к муниципальной программе  

«Развитие молодежного движения  

в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы 
 

№ 

п/

п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реали

зации 

Уча

стни

к  

прог

рам

мы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансиро

вания 
202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год  

2025 

 год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи вне зависимости от социального статуса с последующей ее интеграцией в 

процессы социально – экономического, общественно – патриотического и культурного 

развития, предупреждения потерь и увеличение человеческого капитала Чарышского 

района. 

Задача 1: Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию 

молодежи. 

1 Вовлечение 

молодежи в 

добровольческу

ю деятельность, 

привлечение 

институтов 

гражданского 

общества, 

создание 

условий для 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

поддержка 

общественных 

инициатив 

2021-

2025  

М
о
л
о
д

еж
ь
 Ч

ар
ы

ш
ск

о
го

 р
ай

о
н

а 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 Всего  

      в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

Задача 2: Развитие социальной активности молодежи. 

2 Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

межрегионально

го, 

всероссийского 

и 

международног

о уровней, 

обучающихся 

семинаров, 

2021-

2025 

М
о
л
о
д

еж
ь
 Ч

ар
ы

ш
ск

о
го

 

р
ай

о
н

а 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 
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тренингах, 

курсах 

повышения 

квалификации. 

(Оплата проезда, 

оргвзносов, 

питания, 

проживания 

специалиста по 

работе с 

молодежью, 

молодежи 

района). 

Задача 3: Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового 

образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.).  

3 Проведение 

районных 

мероприятий 

согласно плану 

комитета по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

Администрации 

района 

2021-

2025 

М
о
л
о
д

еж
ь
 Ч

ар
ы

ш
ск

о
го

 

р
ай

о
н

а 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Всего  

      в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

Задача 4: Развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне.  

4 Реализация 

социально – 

значимых 

проектов на 

территории 

Чарышского 

района, за счет 

средств 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Молодежь 

Алтая» на 2021-

2025 годы 

2021-

2025 

М
о
л
о
д

еж
ь
 Ч

ар
ы

ш
ск

о
го

 р
ай

о
н

а 

50,0 50,0 50,

0 

50,0 50,0 250,0 Всего  

      в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральны

й бюджет 

50,0 50,0 50,

0 

50,0 50,0 250,0 краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Развитие молодежного движения  

в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

                                                                                                               

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 
 

Источники и направления 

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

из краевого бюджета  

(на условиях 

софинансирования) 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

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

из внебюджетных 

источников 

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

Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования  

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

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

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

 

0,0 0,0 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

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

из внебюджетных 

источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 742 

 

Об утверждении Положения о порядке 

принятия наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других 

общественных объединений и 

религиозных объединений 

муниципальными служащими 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

          В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений муниципальными служащими Администрации Чарышского 

района Алтайского края (приложение). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению  

Администрации района   

от 19.11. 2020  № 742 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений муниципальными служащими Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

          1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения 

главы Чарышского района муниципальными служащими Администрации Чарышского 

района Алтайского края наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями. 

          2. Муниципальный служащий. Получивший награду, почетное или специальное 

звание, либо уведомленный иностранным государством, международной 

организацией, политической партией, иным общественным объединением или 

религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 

дней представляет главе Чарышского района Алтайского края через контрольно-

аналитический отдел Администрации Чарышского района Алтайского края 

ходатайство о разрешении принять награду, почетное или специальное звание 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или религиозного объединения (далее – ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению № 1. 

          3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех 

рабочих дней представляет главе Чарышского района через контрольно-аналитический 

отдел Администрации Чарышского района Алтайского края уведомление об отказе в 

получении награды, почетного или специального звания иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или религиозного объединения (далее – уведомление), составленное по 

форме, согласно приложению № 2. 

          4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия главой 

Чарышского района решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награде и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в контрольно-аналитический отдел Администрации 

Чарышского района Алтайского края в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

          5. В случае, если во время служебной командировки муниципальный служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок предоставления ходатайства, либо 

уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из 

служебной командировки. 

          6. В случае если муниципальный служащий по независящей от него причине не 

может представить ходатайство либо уведомление, передать  оригиналы документов к 
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званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2-4 

настоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан представить 

ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награде и 

оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения 

причины. 

          7. Ходатайство рассматривается главой Чарышского района в течение десяти 

рабочих дней. 

          В ходе рассмотрения ходатайства устанавливается вероятное влияние получения 

награды, почетного или специального звания на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение муниципальным служащим обязанностей. В случае 

установления такого влияния главой Чарышского района принимается решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 

          8. В случае удовлетворения главой Чарышского района ходатайства 

муниципального служащего, контрольно-аналитический отдел Администрации 

Чарышского района Алтайского края в течение трех рабочих дней передает такому 

лицу оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

          9. В случае отказа главы Чарышского района в удовлетворении ходатайства 

муниципального служащего, контрольно-аналитический отдел Администрации 

Чарышского района Алтайского края в течение трех рабочих дней сообщает такому 

лицу об этом и направляет оригиналы документов к ней в соответствующий орган 

иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное 

общественное или религиозное объединение. 
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 Приложение № 1 

к Положению о порядке принятия 

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных 

организаций, а также политических 

партий, других общественных 

объединений и религиозных 

объединений муниципальными 

служащими Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

Главе Чарышского района 

 

от ________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________ 

(замещаемая должность) 

 
 

Ходатайство  

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание  

иностранного государства, международной организации, политической партии,  

иного общественного объединения или религиозного объединения 

 

          Прошу разрешить мне принять __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания) 

__________________________________________________________________________ 
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

__________________________________________________________________________ 
(дата и место вручения награды, документов к почетному званию и специальному званию) 

__________________________________________________________________________ 

 

          Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней 

(нужное подчеркнуть) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания) 

__________________________________________________________________________ 
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 

 

Сданы по акту приема передачи № __________ от «_____»_____________20 _____ г. 

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование кадрового подразделения/ФИО, должность специалиста по кадрам/уполномоченного 

должностного лица) 

 

«_____»__________ 20 _____ г.      _______________      ________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 2 

к Положению о порядке принятия 

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных 

организаций, а также политических 

партий, других общественных 

объединений и религиозных 

объединений муниципальными 

служащими Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

Главе Чарышского района 

 

от ________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________ 

(замещаемая должность) 

 
 

 

Уведомление  

об отказе в получении награды, почетного или специального звания  

иностранного государства, международной организации, политической партии,  

иного общественного объединения или религиозного объединения 

 

          Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _____________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания) 

__________________________________________________________________________ 
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

 

 

«_____»__________ 20 _____ г.      _______________      ________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 746 

 

Об утверждении Порядка 

использования юридическими лицами 

и населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

 

 

 

          В соответствии с федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», абзацем 6 подпункта «а» пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 

22.11.2019 № Пр-2397, пунктом 2 постановления правительства Алтайского края от 

24.09.2020 № 405 «Об утверждении Порядка использования юридическими лицами и 

населением объектов спорта, находящихся в государственной собственности 

Алтайского края», Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Порядок использования юридическими лицами и населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Алтайского края. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова 

С.И., заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию Администрации Чарышского района. 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

Приложение 

к постановлению  

Администрации района   

от 20.11.2020  № 746 

 

ПОРЯДОК  

использования юридическим лицами и населением объектов спорта,  

находящихся в муниципальной собственности 

 

          1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления юридическими 

лицами и населению (физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям) объектов спорта и спортивных сооружений (далее – объекты 

спорта), находящихся в муниципальной собственности, в целях удовлетворения 

потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации и 

проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

          2. Целями и основными задачами реализации настоящего порядка являются: 

          - привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств; 

          - повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждении 

заболеваемости и сохранении здоровья; 

          - повышение уровня физической подготовленности и улучшении спортивных 

результатов; 

          - организация и проведение спортивных мероприятий; 

          - профилактика вредных привычек и правонарушений; 

          - осуществление мероприятий по популяризации и развитию физической 

культуры и спорта; 

          - создание условий для самостоятельных и организованных занятий граждан 

физической культурой и спортом. 

          3. Объекты спорта должны соответствовать требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

          4. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении требований 

к их антитеррористической защищенности. 

          5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на 

объектах спорта, должны соответствовать государственному стандарту Российской 

Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования». Не допускается оказание услуг на объектах спорта, 

на которых оказание таких услуг является не безопасным. 

          6. предоставление объектов спорта юридическим лицам и населению включает в 

себя: 

          - использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения занятий по физической культуре и спорту; 

          - использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для 

оздоровительного отдыха; 

         - использование спортивного оборудования и инвентаря (тренажеров, снарядов и 

других устройств и предметов, предназначенных для занятия физической культурой и 

спортом). 
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          7. Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение – правообладатель 

объекта спорта (далее – учреждение) принимает решение об объемах использования 

юридическими и физическими лицами объектов спорта с учетом необходимости 

обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности учреждений 

(тренировочного, образовательного процессов), а также необходимости выполнения 

основных целей и задач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, согласовывая в 

установленном законодательством порядке и случаях распоряжения объектами спорта 

с органом местного самоуправления, осуществляющим в отношении данного 

учреждения функции и полномочия учредителя. 

          8. Учреждения, в чьем оперативном управлении находятся объекты спорта, 

предоставляют юридическим лицам и населению бесплатно доступную и достоверную 

информацию об условиях и порядке использования физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, размере арендной платы за пользование ими, правил 

поведения при использовании, а также об антитеррористической защищенности 

объектов спорта. 

          9. Администрация Чарышского района осуществляет сбор информации от 

подведомственных учреждений об объектах спорта, возможных к использованию, 

которую включает в реестр подведомственных учреждений, имеющих возможность 

предоставлять объекты спорта населению муниципального образования (далее – 

реестр). 

          Реестр включает в себя название учреждения, его адрес, название объекта спорта, 

график возможного предоставления объекта спорта (дни, недели, часы), стоимость 

предоставления (безвозмездный характер предоставления), контактную информацию 

(телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, данные уполномоченного на 

организацию использования объекта спорта должностного лица). 

          Реестр размещается на официальном сайте Администрации Чарышского района: 

https://www.charysh.ru 

          10. Заинтересованные в предоставлении объектов спорта лица, указанные в 

пункте 1 настоящего Порядка, направляют в учреждение заявление о предоставлении 

во временное пользование (временное владение и пользование) объекта спорта (далее 

– заявление), включенного в реестр. Физические лица направляю также согласие на 

обработку персональных  данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

          11. Заявление о предоставлении права пользования объектами спорта включает 

следующие данные: 

           - для юридических лиц: сведения о наименовании, организационно-правовой 

форме собственности, местонахождении, идентификационном номере 

налогоплательщика (ИНН), основном государственной  номере (ОГРН), адресе 

электронной почты (при наличии), цели использовании объекта спорта с указанием его 

наименования и местонахождения; 

          - для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), дата государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), цель использования объекта спорта с указанием его наименования 

и местонахождения. 

          Заявление может быть предоставлено в учреждение в письменном виде лично, 

почтовым отправлением, в виде электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

https://www.charysh.ru/
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06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» на адрес электронной почты 

Администрации: admcharysh@yandex.ru  или kao@charysh.ru 

          12. При поступлении заявления учреждение регистрирует его в журнале 

поступивших заявлений в течение одного рабочего дня с присвоением 

регистрационного номера. 

          По результатам рассмотрения заявления учреждение принимает  решение о 

предоставлении объекта спорта в аренду или безвозмездное пользование либо об 

отказе в его предоставлении заявителю. В случае, предусмотренном пунктом 14 

настоящего Порядка, учреждением принимается решение о возможном 

предоставлении объекта спорта в аренду или безвозмездное пользование либо об 

отказе в его предоставлении заявителю. Срок принятия решения не может превышать 

30 дней. 

          В случае принятия решения о предоставлении объекта спорта в аренду или 

безвозмездное пользование с заявителем заключается соответствующий договор в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

          13.Основаниями для отказа в предоставлении объекта спорта лицам, указанным 

в пункте 1 настоящего Порядка, являются: 

          - превышение предельной численности посетителей по отношению к пропускной 

способности спортивной инфраструктуры объекта спорта; 

          - ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивного объекта; 

          - отсутствие в графике работы объектов спорта свободного времени. 

          14. В случае рассмотрения заявления о предоставлении во временное 

пользование (временное владение и пользование) объектов спорта, относящихся к 

недвижимому имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением, или имуществу, принадлежащему на 

праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению, договор 

аренды или безвозмездного пользования заключаются в порядке, предусмотренном ч.1 

ст.17.1.Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Указанное требование не распространяется на объекты спорта, находящиеся в ведении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случае заключения 

ими договоров с физкультурно-спортивными организациями для создания условий для 

занятий обучающимися физической культурой и спортом. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

mailto:admcharysh@yandex.ru
mailto:kao@charysh.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 755 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

          Руководствуясь ст. 49 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил применения, изменения и 

аннулирования адресов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Квартире и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Майорка, ул. Центральная, д.17, кв.1, присвоить адрес:  

          - РФ, Алтайский край, Чарышский район, Берёзовский сельсовет, с. Майорка, ул. 

Центральная, земельный участок 17/2. 

          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. 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2020                                               с. Чарышское                                                  № 756 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

          Руководствуясь п. 24 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение постановления Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края», 

решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 10 от 24.04.2015 «Об 

утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края», с целью обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Чарышского района, охране их жизни и здоровья в зимний период, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить с 24.11.2020  года выезд всех видов транспортных средств на ледовые 

покрытия рек и других водоемов на всей территории Чарышского района. 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района 

активизировать профилактическую работу на местах в части недопущения случаев 

провала людей и транспорта под лед открытых водоемов. 

2.1. Организовать работу по выявлению: 

- мест проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на 

льду, в том числе в период празднования Крещения Господня; 

- мест возможного выезда транспортных средств на лед; 

-  мест пеших переправ людей по льду; 

- мест подледного лова рыбы рыбаками-любителями; 

- опасных мест на водоемах. 

2.2. В срок до 01.12.2020 организовать установку знаков, запрещающих выезд 

транспортных средств на лед в прибрежных зонах; 

2.3. На период до окончания ледостава, а также в период его весеннего 

разрушения организовать установку информационных знаков в прибрежных зонах. 

2.4. Совместно с ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(Уваров В.Ю., по согласованию), подразделениями противопожарной службы (по 

согласованию) принимать участие в мероприятиях по предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах, в рамках профилактической операции «Безопасный лед», 

проводимой Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, в том числе по: 

- патрулированию мест возможного выхода людей и выезда техники на лед; 

- перекрытию несанкционированных мест возможного выезда техники на лед; 
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- выставлению временных мобильных спасательных постов в местах проведения 

массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на льду; 

- выявлению случаев нарушения Правил охраны жизни и здоровья людей на 

водных объектах Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации 

Алтайского края от 10.07.2007 № 309; 

- проведению информационно-профилактической работы с населением по 

вопросам безопасного поведения при нахождении на льду, в том числе в период его 

становления и весеннего разрушения. 

2.5. Организовать работу административных комиссий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 67 закона Алтайского 

края от 10.06.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края». 

3. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) в срок до 

10.12.2020 организовать проведение занятий и бесед с учащимися образовательных 

организаций и их родителями по доведению мер безопасности при нахождении на льду и 

правил оказания помощи пострадавшим. 

3.1. Активизировать работу родительских патрулей с целью выявления и 

пресечения фактов нахождения детей вблизи водоемов без сопровождения взрослых. 

4. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.) обеспечить постоянное информирование населения через средства 

массовой информации о состоянии льда на водных объектах и мерах безопасности в 

соответствии с сезонными рисками. 

4.1. Осуществлять взаимодействие с поисково-спасательным подразделением на 

акваториях поисково-спасательного отряда ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

(Плешивцев М.В., по согласованию), а также службами районного звена Алтайской ТП 

РСЧС по оказанию помощи пострадавшим на водных объектах в зимний период 2020-

2021 г.г. 

4.2. Организовывать и координировать действия органов Администрации района, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, действующих на 

территории Чарышского района по профилактике несчастных случаев, а также при 

проведении массовых мероприятий на водоемах в зимний период. 

5. Рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на лед водоемов до 

достижения безопасной толщины ледового покрытия, согласно установленным правилам: 

- для одиночных граждан – 10 см.; 

- для групп в несколько человек – 15 см.; 

- для проведения массовых мероприятий – не менее 25 см. 

6. Действие настоящего постановления распространить до признания его 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

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

Ремизова. 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 757 

 

О выдаче разрешения на реконструкцию 

многоквартирного жилого дома по 

адресу: 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный Партизан, 

ул. Ивановская, 16 

 

 

 

          Рассмотрев заявление Спириной С. Е. о выдаче разрешения на реконструкцию 

многоквартирного жилого дома по адресу: 658183, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. Ивановская, 16 и представленные материалы, руководствуясь 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Выдать застройщику Спириной С.Е. разрешение на реконструкцию 

многоквартирного жилого дома по адресу: 658183, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. Ивановская, 16 (прилагается). 

          2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.11.2020                                            с. Чарышское                                             № 763 

 
О создании межведомственной рабочей 

группы по повышению реальных доходов 

граждан, снижению бедности на территории 

Чарышского района и об утверждении 

Положения, состава и графика работы 

межведомственной рабочей группы по 

повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза на 

территории Чарышского района 

 

 

 

          В целях реализации Указа Президента российской Федерации от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития российской Федерации на период до 2030 

года» и на основании распоряжения Правительства Алтайского края от 14.08.2020 № 

261-р «Об утверждении региональной программы снижения доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума на территории Алтайского края» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Создать межведомственную рабочую группу по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района.  

          2. Утвердить: 

          2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского 

района (приложения 1); 

          2.2. Состав межведомственной рабочей группы по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории МО (приложение 2); 

         2.3. График работы межведомственной рабочей группы по повышению реальных 

доходов граждан, снижению бедности в два раза на территории МО на период до 

31.12.2021 (приложение 3).  

          3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 25.11.2020 № 763 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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о межведомственной рабочей группе по повышению реальных доходов граждан,  

снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района 

 

1. Общие положения. 

 

          Межведомственная рабочая группа по повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района (далее – рабочая 

группа) создается в целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления, реализующих Региональную программу снижения доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, в рамках которой предусмотрено снижение доли 

населения МО с доходами ниже прожиточного минимума и достижение целевого показателя 

«снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной 

цели развития субъекта Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей» и целевого показателя «обеспечение темпа 

устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» 

национальной цели развития субъекта российской Федерации на период до 2030 года 

«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». 

          В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Алтайского края, законами Алтайского края, иными правовыми актами Алтайского 

края, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции рабочей группы 

 

          2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

Анализ уровня жизни населения МО, включающий в себя: 

          - социально-экономическое развитие МО; повышение уровня и превышение темпов 

роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы над темпом роста инфляции; 

          - развитие социальной помощи нуждающимся гражданам; 

          - развитие системы социального контракта; 

          - организация социальной адаптации бедных граждан и т.д.; 

          - анализ информации из ведомственного реестра граждан, получателей мер социальной 

поддержки, с целью выявления основных причин бедности; 

          - рассмотрение материалов, представленных органами социальной защиты населения по 

мерам социальной поддержки граждан; 

          - назначение социальной помощи в виде денежных выплат и выплат на основе 

социального контракта; 

          - поиск работы и трудоустройство граждан; 

          - прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности и т.д.; 

          - осуществление взаимодействия между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными и  иными организациями, отдельными лицами в 

целях оказания содействия малоимущим семьям и малоимущим одиноким проживающим 

гражданам в реализации программы социальной адаптации; 

          - осуществление информирования граждан об имеющихся мерах социальной поддержки 

и государственной социальной помощи. 

          2.2. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

          - контролирует обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, в том числе 

средней заработной платы над темпом роста инфляции; 
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          - определяет граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

          - контролирует реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми, 

имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума; 

          - контролирует развитие системы социального контракта; 

          - контролирует реализацию программы социальной адаптации граждан, претендующих 

на назначение социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по 

социальному контракту. 

 

3. Права рабочей группы. 

 

          3.1. Запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций документы, материалы и информацию по вопросам, находящихся в 

компетенции рабочей группы. 

          3.2. Давать рекомендации заинтересованным органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, организациям (независимо от формы собственности), 

юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы. 

 

4. Состав и порядок работы рабочей группы. 

 

          4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя (заместитель главы 

Администрации МО по социальным вопросам), заместителя председателя (начальник 

управления социальной защиты населения МО), секретаря рабочей группы и членов рабочей 

группы (представители органов социальной защиты населения, центра занятости, 

образования, культуры, сельского хозяйства, общественных и профсоюзных организаций). 

          4.1.1. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. 

          Председатель рабочей группы: 

          - организует деятельность рабочей группы; 

          - обеспечивает контроль исполнения решения рабочей группы; 

          - определяет дату, место и время проведения заседания рабочей группы; 

          - утверждает повестку дня заседания рабочей группы; 

          - ведет заседание рабочей группы; 

          - определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 

          - принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы; 

          - подписывает протоколы заседания. 

          4.1.2. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы. 

          4.1.3. Секретарь рабочей группы: 

          - формирует повестку дня для заседания рабочей группы; 

          - информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний не 

позднее, чет за три дня до их проведения; 

          - оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

          - направляет копии протоколов членам рабочей группы для исполнения. 

          4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

          4.3. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

          4.4. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих 

членов рабочей группы. 

          4.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей 

группы. 
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          4.6. Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем рабочей группы или его заместителем, проводящим 

заседание. 

          4.7. При необходимости решение рабочей группы может быть принято заочно путем 

проведения письменного опроса ее членов и оформлением соответствующего протокола. 

          4.8. Рабочая группа создается и ликвидируется постановлением главы района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 25.11.2020 № 763 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы по повышению реальных доходов граждан,  
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снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района 

 

 

Председатель рабочей группы: - Хохлов Сергей Иванович, 

заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по 

образованию 

  

Заместитель председателя 

рабочей группы: 

- Берлова Людмила Николаевна,  

начальник КГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Чарышскому району» (по согласованию) 

  

Секретарь рабочей группы: - Кузнецова Анастасия Петровна,  

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

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

  

Члены межведомственной 

рабочей группы: 

- Рассказова Ольга Ивановна,  

специалист КГУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чарышского района (по 

согласованию);  

 

 - Румянских Надежда Юрьевна,  

председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района; 

 

 - Протасова Светлана Михайловна,  

председатель районной профсоюзной организации (по 

согласованию); 

 

 - Безрукова Ольга Олеговна,  

директор центра занятости КГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Чарышскому района 

(по согласованию); 

 

 - Ермак Сергей Васильевич,  

председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района; 

 

 - Дремов Андрей Васильевич,  

заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации 

района. 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 25.11.2020 № 763 

 

 

 

ГРАФИК  
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работы межведомственной рабочей группы по повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района  

на период до 31.12.2021г. 

 

№ п/п Вопросы  Дата проведения заседания 

1. Участие МО в реализации мероприятий 

региональной программы снижения доли 

населения с доходами ниже прожиточного 

минимума на территории Алтайского края 

(утверждена распоряжением Правительства 

Алтайского края от 14.08.2020 № 261-р) 

Постоянно  

2. Формирование реестра граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 

Январь 2021 года 

3. Проведение заседаний межведомственной рабочей 

группы по повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза 

15.03.2021, 

15.06.2021, 

15.09.2021, 

                 15.12.2021 

4. Проведение информационной кампании об 

имеющихся мерах социальной поддержки и 

государственной социальной помощи (размещение 

информационных материалов в местах с 

наибольшей посещаемостью граждан, на 

официальных сайтах МО и другое) 

Не реже 1 раза в месяц 

5. Итоги работы за 2021 год и утверждение плана 

работы на 2022 год 

Декабрь 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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25.11.2020                                            с. Чарышское                                             № 764 

 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

муниципального контроля на 2021 год 

 

 

 

          В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года    № 

277-ФЗ) 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

муниципального контроля на 2021 год (Прилагается).  

          2. Должностным лицам Администрации Чарышского района, уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 

нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

          3. Настоящее постановление вступит в силу с момента его опубликования в 

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на комитет по 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 25.11.2020 № 764 

 

Программа  
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профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2021 год 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований (далее - программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации 

проведения органом муниципального контроля - Администрацией Чарышского района 

Алтайского края профилактики нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Алтайского края, в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения 

поселения (далее - обязательные требования), в целях предупреждения возможного 

нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 

причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

          1.2. Задачами программы являются: 

          1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём 

активизации профилактической деятельности. 

          1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

          1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

          1.3. Срок реализации программы - 2021 год. 

 

Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  для  

каждого вида муниципального контроля 

перечней НПА или их отдельных частей, 

содержащих  обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих НПА 

в течение 

года 

 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

2 Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами. В случае изменения 

в течение 

года 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 
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обязательных требований – подготовка и 

распространением комментариев о 

содержании новых НПА, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

3 Обеспечение регулярного (не реже одного 

раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей сфере 

деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном интрнет-

сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

соответствующих обобщений, в том числе 

с указание наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений 

4 квартал 

 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

4 Составление и направление 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

при наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушений 

или о 

признаках 

нарушения 

обязательных 

требований 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

5 Устное консультирование по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

подготовка ответов на обращения 

в течение 

года  

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

6 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований на 2022 год 

4 квартал  Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.11..2020                                            с. Чарышское                                                 № 765 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие 

культуры Чарышского района на 

2021-2025 годы» 

 

 

 

          В целях развития культуры и искусства, сохранения культурного и 

исторического наследия, расширения доступа населения района к культурным 

ценностям 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить муниципальную целевую   программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2021-2025годы (приложение 1). 

          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 

Администрации района ежегодно в декабре. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию Хохлова С.И., председателя комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи Администрации района Румянских Н.Ю.  

          5. Постановление Администрации района от 19.11.2015 № 918 «Развитие 

культуры Чарышского района на 2016-2020годы» с 01.01.2021 считать утратившим 

силу.  

 

 

Глава   района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 к Постановлению Администрации  

Чарышского района 

от 25.11.2020 № 765  

 

Паспорт муниципальной   программы 
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«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025г.г. 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации 

Чарышского района 

Соисполнители 

программы 

МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

МБУДО «Чарышская ДШИ»; 

Управление социальной защиты населения по Чарышскому району 

(по согласованию); 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 

Участники 

программы 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района; 

МБУК «Чарышский РКДЦ» Чарышского района Алтайского края; 

МБУДО «Чарышская ДШИ»; 

Подпрограммы 

программ 

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополнительного 

образования в сфере искусства» в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края. 

Программно-

целевые 

инструменты   

программы 

 Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края»; 

Цели 

программы 

Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения района к 

культурным ценностям. 

Задачи 

программы 

 

-Сохранение культурного и исторического наследия, расширенный 

доступ населения к культурным ценностям и информации; 

-Создание условий для сохранения и развития исполнительского 

искусства, народного творчества, традиционной народной 

культуры; 

-Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства; 

 -Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ) 

учреждений культуры; 

  -Создание современных условий для реализации программных 

мероприятий работы муниципальных учреждений культуры; 

  -Цифровизация услуг организаций культуры и формирование 

единого информационного пространства в сфере культуры. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

программы 

 -Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры Чарышского района к уровню заработной платы в 

Алтайском крае;  

-Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещений) 

к уровню 2017г; 
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- Увеличение посещаемости районного краеведческого  музея    (на 

1 жителя в год); 

- Количество посещений районного краеведческого музея по 

отношению к уровню 2017 года; 

- Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)    

  -Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 

на базе центров непрерывного образования  и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры;  

-Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры 

культуры»; 

- Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей 

численности учащихся детей; 

-Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей в районе;  

-Повышение уровня удовлетворенности жителей района 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

Интернету в общем количестве библиотек района; 

Сроки и этапы  

реализации 

программы 

2021 - 2025 годы  

программа реализуется в один этап 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  53315,20         

тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета -  0     тыс. руб. 

2021год -  0000 тыс. руб. 

2022 год - 00,00 тыс. руб. 

2023 год - 00,00 тыс. руб. 

2024 год - 00,00 тыс. руб. 

2025 год - 00,00 тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 7382,6 тыс. руб. 

2021 год-  7382,6 тыс. руб. 

2022 год -     00,0 тыс. руб. 

2023 год -     00,0 тыс. руб. 

2024 год -     00,0 тыс. руб. 

2025 год -     00,0 тыс. руб. 

Из муниципального бюджета- 44822,6 тыс. руб.  

2021 год - 9501,0 тыс. руб. 

2022 год - 8830,4 тыс. руб. 

2023 год - 8830,4 тыс. руб. 

2024 год - 8830,4 тыс. руб.  

2025 год - 8830,4 тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 1110,0 тыс.руб. 

2021 год - 222,0 тыс. руб. 

2022 год - 222,0 тыс. руб. 

2023 год - 222,0 тыс. руб. 

2024 год - 222,0 тыс. руб. 
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2025 год - 222,0 тыс. руб. 

 Объемы финансирования программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с закона  ми о федеральном, краевом, 

муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

          Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры Чарышского района к уровню заработной 

платы в Алтайском крае -100(%); 

          -Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в 

год)  до  15,0; 

          -Увеличение посещаемости районного краеведческого  музея    

(на 1 жителя в год)  - до 0,38; 

          - Количество посещений районного краеведческого музея по 

отношению к уровню 2017 года до 2,50; 

          - Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 1.0;    

          - Увеличение количества специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе центров непрерывного 

образования  и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры  - до 35 чел.;  

          - Доведение количества  волонтеров, вовлеченных в 

программу «Волонтеры культуры» до 18 чел.; 

          - Увеличение доля детей, обучающихся в детских школах 

искусств, в общей численности учащихся детей до 8.7%; 

          - Увеличение доли детей привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей в районе до 11%; 

          - Повышение уровня удовлетворенности жителей района 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 

до 70 (%); 

          - Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

Интернету в общем количестве библиотек до  52%; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

  Деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 

области культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной 

жизни. Библиотеки, учреждение музейного типа,  учреждения досугового типа выполняют 

образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют 

формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных 

ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм 

информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции 

представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. 

Муниципальная Программа «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 

годы (далее Программа)  направлена  на  организацию культурной  деятельности, сохранение 

и развитие культурного потенциала Чарышского района, сохранения его самобытности. 

Проведенный  анализ  состояния  отрасли  и  определение  приоритетных направлений  

дальнейшего  развития  культуры Чарышского района, позволяют выделить главную цель:  

сохранение,  эффективное  использование  культурно-исторического наследия, поддержка 

культурного многообразия, модернизация и обеспечение устойчивого развития учреждений 

культуры. 
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Сфера культуры Чарышского района обеспечивает различные направления культурно-

просветительного, информационно-образовательного содержания. Учреждения культуры, 

искусства и досуга представлены 2 юридическими лицами: МБУДО 

 « Чарышская ДШИ», МБУДО «Чарышский РКДЦ». 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Чарышский районный культурно-

досуговый центр», структуру которого составляет: 

- Отдел по традиционной культуре «Чарышский районный Народный Дом русской  

традиционной культуры»; 

- Отдел по библиотечной деятельности «Чарышская центральная районная библиотека 

имени М.И. Залозных»; 

Отдел по музейной деятельности «Чарышский районный краеведческий музей». 

Учреждение имеет структурные подразделения, не являющиеся юридическими 

лицами: 18 библиотечных , 18  клубных филиалов. 

            Культурно-досуговые учреждения осуществляют деятельность в различных 

направлениях культурно-массовой, клубно-кружковой и досуговой работы. На их базе 

действует более ста самостоятельных творческих формирований различных жанров.  

В среднем в год проводится более 3000 мероприятий, число посещений которых 

составляет 3,7 человеко-единиц, что соответствует потребности чарышан в организации 

культурно-досуговой работы. Количество посетителей платных мероприятий учреждений – 

11,13 тысяч человек. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 70 

%. На 01.01.2020года в учреждениях культуры Чарышского  района действует 4 народных 

самодеятельных коллектива: Чарышский казачий народный хор «Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края» Руководитель Карпов Н.Д.- 

Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Канареечка». Руководитель А.В. Головин, 

с. Красный партизан; 

- Народный самодеятельный коллектив «Ивушка» с.Маралиха, руководитель Е.Г. 

Потапова. 

- детский образцовый казачий ансамбль «Любо», руководитель Н.Д. Карпов, которые 

являются  участниками и исполнителями в конкурсах, фестивалях, проводимых в Российской 

Федерации и крае. Результаты - наличие дипломов, грамот и т.д.  

Основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных 

направлений государственной политики в сфере культуры Чарышского района изложена в 

подпрограмме 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского района» на 

2021-2025годы в приложении № 4. 

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чарышская 

ДШИ» обеспечивают художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, 

выполняет функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. 

В этом учреждении необходимо создавать оптимальные условия, способствующие 

профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей. 

           Учреждение дополнительного образования  требует капитального ремонта и 

обновления базы музыкальных инструментов. Изношенность инструментальной  базы  

достигает  более 80%. Основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и 

перспективных направлений в области дополнительного образования в сфере культуры, 

изложены в подпрограмме 2 к муниципальной программе» Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 годы  в приложении 5. 

          Для решения проблемы обновления инструментальной базы планируется участие в 

национальном проекте «Культура» и партийном проекте «Культура малой родины». 

          Учреждение музейного типа представлено МБУК «Чарышский РКДЦ»   и входит в его 

состав на правах отдела по музейной деятельности.  

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, 

Администрацией Чарышского района удалось улучшить отдельные показатели состояния 

сферы культуры в районе. За время действия государственной программы Алтайского края 
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«Развитие культуры Алтайского края», в районе проведен капитальный ремонт 

Краснопартизанского СДК, текущий ремонт филиала МБУК «Чарышский РКДЦ» 

Малобащелакский СДК, текущий ремонт филиала МБУК «Чарышский РКДЦ» Алексеевский 

СДК.  Филиал МБУК «гранта Чарышский РКДЦ» районная детская библиотека  стала 

победителем  краевого гранта «На лучшее учреждение культуры »,  «Лучший работник».  

          Чарышский район обладает богатым культурно-историческим наследием:        Памятники 

археологии регионального значения Алтайского края Чарышский район-37;  6 памятников истории 

и архитектуры регионального значения, 22 памятника   военно-исторического наследия 

регионального значения. Большая часть памятников находится в удовлетворительном 

состоянии. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2 памятника 

павшим в годы Великой  Отечественной войне (1941-1945) в с. Малый Бащелак и с. Алексеевка 

отремонтированы за счет краевого бюджета,2 военно-исторических памятника  с. Чарышское 

и с. Красный Партизан отремонтированы по программе ППМИ,1 памятник военно-

исторического значения (с. Маральи Рожки) отремонтирован жителями с. Маральи Рожки. 

Вместе с тем, один (1) памятник истории и архитектуры находится в аварийном состоянии и 

требует реставрации (с. Малый Бащелак). 

           Основными проблемами сферы культуры Чарышского района являются материально-

технические. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеются 

проблемы с современными техническими средствами обучения, инструментами, специальной 

литературой и оборудованием. Ограниченность в выборе преподаваемых специальностей, 

определяемая имеющейся материальной базой, не позволяет расширить число 

образовательных услуг и отрицательно влияет на приобщение большего числа желающих 

обучаться музыкальному и изобразительному искусству.  Основными проблемами 

учреждений культурно-досугового типа являются содержание зданий, имеющих срок 

эксплуатации от 20 до 50 лет, требующих капитального ремонта, в том числе реконструкции 

внутренних помещений; недостаточное и в подавляющем большинстве морально устаревшее 

техническое, звуковое, световое оборудование. Коллективы самодеятельного творчества 

испытывают острую необходимость в приобретении музыкальных инструментов, 

сценических костюмов.  Многие указанные выше проблемы характерны  и для музея, 

помещения которого требуют ремонта. Учреждениям также необходимы средства для 

современного оформления экспозиций, пополнения фондов.  

Острой проблемой для многих библиотек района является состояние материальной базы, 

потребность в капитальном и текущем ремонте внутренних помещений, приобретение 

литературы и периодических изданий. 

 При имеющихся проблемах с материальным обеспечением отрасли наиболее заметнее 

стали обозначаться кадровые проблемы. Наблюдается отток работников, связанный с низким 

уровнем оплаты труда. Проблематично приглашение не только высококвалифицированных, 

но и молодых специалистов по причине отсутствия для них каких-либо социальных гарантий. 

Отсутствует практика предоставления служебного жилья. 

 Обучающиеся в высших учебных заведениях из числа жителей Чарышского района или 

не возвращаются в район, или переходят работать в другие отрасли, при этом вакансии в 

учреждениях замещаются лицами, не имеющими профильного образования. 

          Обоснование решение проблем и прогноз развития сферы реализации муниципальной 

программы. 

 Для решения проблем сферы культуры Чарышского района в соответствии со 

Стратегией социально - экономического развития муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на период до 2025 года принимается программа развития сферы 

культуры.  

 Программа «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы является 

продолжением действия муниципальной программы «Развитие культуры Чарышского 

района» на 2016 – 2020 годы». 
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  Решение проблем сферы культуры и прогноз развития строится на анализе данных 

ежегодных форм статистической отчетности и текущих отчетов учреждений культуры.  

Решение ряда проблем возможно в рамках реализации данной программы. Программно-

целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных 

направлений сохранения и развития культуры: сохранение объектов культурного наследия, 

увеличение количества посещений учреждений культуры, расширения всех видов услуг. 

         Планируется продолжить участие в проекте «Культура малой родины» по направлению 

«Местный Дом культуры», в проекте «Культурная среда», для текущего,  капитального 

ремонта  муниципальных Домов культуры.  Сегодня по прежнему нуждается в текущем и 

капитальном ремонте около  70% учреждений культуры.  Так же необходимо для увеличения 

использования цифровых ресурсов и услуг создание собственных сайтов у культурно-

досуговых учреждений, использование онлайн трансляций на портале Про-культура значимых 

культурно-массовых мероприятий для расширения круга потребителей услуг культуры, 

повышения их доступности и качества. 

         Необходимо повышение квалификации имеющихся кадров для ускорения темпов 

модернизации отрасли и активного, успешного участия в грантовых конкурсах, которые 

сегодня являются реальным источником возможного обновления отрасли. 

          С реализацией программных мероприятий будут созданы условия, способствующие 

профессиональному росту обучающихся в ДШИ, будет оказана поддержка одаренным детям, 

через участие в научно-методических и творческих конференциях, фестивалях, конкурсах, 

праздниках различного уровня. 

         В стремительно развивающемся в информационном пространстве библиотеки 

должны стать «электронным окном» в информационный мир для всех пользователей 

библиотек. Необходимы новые подходы в развитии информационно-библиотечного 

обслуживания населения. Дальнейшая компьютеризация поселенческих библиотек и 

подключение их к сети Интернет. Развитие информационно-библиотечного обслуживания 

позволит социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам района, не имеющим 

доступа к современным средствам коммуникации, воспользоваться услугами, 

предоставляемые  муниципальными библиотеками и музеем в электронном виде. 

       Культурно-досуговые учреждения реализуют конституционные права граждан на 

свободное творчество, доступ к использованию культурных ценностей, сохранению 

самобытности национальных культур, организации досуга и приобщение жителей района к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам. 

Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера. Развитие современных форм организации полезного досуга с 

учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

        С реализацией программных мероприятий улучшится доступ населения к музейным 

предметам и музейным коллекциям. Увеличится выявление, изучение и публикация музейных 

предметов и музейных коллекций. На более качественный уровень выйдет организация 

музейного обслуживания, с учетом интересов и потребностей, различных социально-

возрастных и образовательных групп. Улучшится сохранность музейных предметов и 

музейных коллекций. Активизируется работа по внесению музейных предметов и музейных 

коллекций в электронный Госкаталог. Улучшится материально-техническая база музея. 

          Анализ текущего состояния социальных проблем людей пожилого возраста показывает, 

что помимо материальных трудностей данная категория граждан испытывает не только 

социально-бытовые, но и  социально-психологические и социокультурные проблемы. 

Меняются социальный статус, образ жизни, возникают проблемы организации досуга, 

самообслуживания. Все эти факторы приводят к зависимости пожилого человека от 

окружающих. 

        В целом, реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование 

имеющихся в районе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов 
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для достижения стратегической цели работы сферы культуры, проводить целенаправленную 

и последовательную культурную политику.  

 

2. Приоритеты региональной, муниципальной политики в сфере реализации 

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации. 

    2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации программы. 

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства. Стратегические ориентиры развития сферы культуры до 2030года 

определены следующими документами: 

          Основы  законодательства о культуре, утвержденными ВС РФ от 09.10.1992 №3612-1 

в ред. от 18.07.2019; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

            Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.  

   Стратегия государственной культурной политики на период  

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р; 

            Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №  1726-р; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации  03.04.2012; 

Указ Президента Российской Федерации от07.05.2002г  №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском 

крае»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае  на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Администрации Алтайского края от 22.09.2015 № 

267-р; 

         Постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 292 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления государственных услуг в сфере образования, культуры, 

здравоохранения и социальной политики, оказываемых населению Алтайского края за счет 

средств краевого бюджета»; 

         Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об 

утверждении порядка   разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных   

программ ».  

          Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими 

основными приоритетами: 

          - обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

Чарышского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе: 

          - создание культурного пространства муниципального образования (развитие  

выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и 

библиотек края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам); 

          - создание благоприятных условий для творческой самореализации    граждан; 
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          - повышение социального статуса работников культуры, в том числе    путем повышения 

уровня оплаты их труда; армирование нормативно-правовой базы культурной политики 

региона, обеспечивающей развитие сферы культуры; 

          - сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование   объектов 

культурного наследия, в том числе: 

          - сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

          - возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного 

творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов; 

          - создание устойчивого культурного образа Алтайского края, Чарышского района как 

территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: 

          - обеспечение  участия коллективов народного творчества, фольклорных коллективов в 

районных, краевых, региональных, международных фестивалях, конкурсах, акциях, 

выставках.  

          - развитие инфраструктуры отрасли, в том числе: 

          - капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений 

культуры. 

         Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики 

Алтайского края,  муниципального образования Чарышский район Алтайского края.    

 

2.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является: 

         Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения района к культурным ценностям. 

        Создание благоприятных условий  людям старшего поколения для реализации их прав и 

участия в культурной и духовной жизни муниципального образования Чарышского района 

путем обеспечения доступности   образовательных, культурно-досуговых, информационных 

и иных услуг. 

         К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 

относятся:  

- Сохранение культурного и исторического наследия, расширенный доступ населения к 

культурным ценностям и информации; 

- Создание условий для сохранения и развития исполнительского искусства, народного 

творчества, традиционной народной культуры; 

- Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 

- Повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ) учреждений культуры; 

- Создание современных условий для реализации программных мероприятий работы  

муниципальных учреждений культуры; 

- Цифровизация услуг организаций культуры и формирование единого информационного 

пространства в сфере культуры. 

  

2.3. Конечные результаты реализации программы 

          В результате реализации программы к 2025 году предполагается: 

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Чарышского 

района к уровню заработной платы в Алтайском крае -100(%); 

- Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) – до 15,0; 

- Увеличение посещаемости районного краеведческого  музея    (на 1 жителя в год)  - до 0,38; 

- Увеличение количества посещений районного краеведческого музея по отношению к уровню 

2017 года до  2,50; 

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 1.0; 
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- Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  - до 35чел.; 

- Доведение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» до 18 

чел.; 

- Увеличение доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности 

учащихся детей до 8.7%; 

- Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей в районе до 11%; 

- Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры до 70 (%); 

- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к Интернету в общем количестве 

библиотек до  52%; 

      Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе» Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025годы.   

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

          Реализация программы осуществляется в 2021-2025 годах. Программа реализуется в 

один этап. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 
     В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере 

культуры и дополнительного образования в области культуры и искусства по следующим 

направлениям: 

  -обеспечить функционирование комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

Администрации Чарышского района в целях выполнения законов Российской Федерации в 

сфере культуры;  

-обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия; 

-обеспечить выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования в 

области культуры и искусства; 

 -содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений 

учреждений культуры: детской школы искусств, культурно-досуговых учреждений, 

районного краеведческого музея, библиотек;   

-сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. 

       Перечень мероприятий в сфере культуры и дополнительного образования в области 

культуры и искусства отражен в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2021-2025годы по программе «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2021-2025годы. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

      Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

       Краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Муниципального бюджета – в соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

   Финансирование программы из внебюджетных источников осуществляется за счет 

средств от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры, средств 

от благотворительной помощи и иных средств. 

 Общий объем финансирования программы составляет – 53315,20 тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета-   0,00 тыс. руб. 
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2021 год -  0  тыс. руб. 

2022 год -  0  тыс. руб. 

2023 год -  0  тыс. руб. 

2024 год -  0  тыс. руб. 

2025 год -  0  тыс. руб. 

Из краевого бюджета:  7382,6 тыс. руб. 

2021 год -  7382,6 тыс. руб. 

2022 год -        0    тыс. руб. 

2023 год -        0    тыс. руб. 

2024 год -        0    тыс. руб. 

2025 год -        0    тыс. руб. 

Из муниципального бюджета-  44822,6 тыс. руб.  

2021 год -  9501,0  тыс. руб. 

2022 год -  8830,4  тыс. руб. 

2023 год -  8830,4  тыс. руб. 

2024 год -  8830,4  тыс. руб. 

2025 год -  8830,4  тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 1110,0 тыс.руб. 

2021 год -  222,0  тыс. руб. 

2022 год -  222,0  тыс. руб. 

2023 год -  222,0  тыс. руб. 

2024 год -  222,0  тыс. руб. 

2025 год -  222,0  тыс. руб. 

       Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

      Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

представлены в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 годы. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы. 

          При реализации программы и для достижения ею поставленных ею целей необходимо 

учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. 

       Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация   

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.   

        По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации  программы 

существенными являются следующие риски:  

        1) Финансовые риски. 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со 

стороны муниципального и краевого бюджетов повлечет неисполнение мероприятий 

программы, и как следствие, её невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование 

ресурсов программы.  

         2) Законодательные риски.  

         К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние 

риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Внутренним риском реализации Программы является неэффективное 

управление муниципальной программой. Внесение изменений в нормативные правовые акты 

на муниципальном уровне.  Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных 
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целей. В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений 

в финансирование Программы. 

         3) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению 

уровня состояния учреждений культуры МО Чарышский   район, а также потребовать 

концентрации средств районного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На 

качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.  

        Перечисленные выше риски реализации Программы на территории МО Чарышский  

район могут повлечь: 

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп населения; 

2) нарушение единого информационного и культурного пространства; 

3) потеря квалифицированных кадров; 

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе 

учреждений к новой форме хозяйствования. 

        Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных 

последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование 

развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами. 

  Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно 

принятые управленческие решения и корректировка мероприятий Программы с учетом 

выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения. 

  Решение этих проблем возможно в рамках реализации Программы на 2021-2025 годы. 

  Программно - целевой метод позволит направить финансовые ресурсы  на поддержку 

приоритетных направлений сохранения и развития культуры, обеспечит большую 

эффективность использования бюджетных ресурсов и достижения планируемых результатов. 

Отказ от поддержки приоритетных направлений развития культуры района приведет не только 

к сокращению темпов обновления библиотечных фондов, технического оборудования 

учреждений культуры, но и к нарушению единого информационного и культурного 

пространства, принципа выравнивания доступа различных групп населения к культурным 

ценностям и информационным ресурсам. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения 

необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация 

данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и 

искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли. 

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 

программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 

можно оценить как умеренные. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в 

отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых 

методов и механизмов управления, ориентированных на результат. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать 

реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках 

программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный 

учет последствий их проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер 

государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня 
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мероприятий и показателей программы. Минимизация указанных рисков достигается в ходе 

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения 

средней заработной платы работников учреждений культуры в 2021 – 2025 годах до целевых 

показателей, определенных данным Указом, возможно в условиях софинансирования из 

федерального бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации программы 

         Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Советом 

Администрации Чарышского района в целях достижения оптимального соотношения, 

связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, 

целесообразности и адресности использования средств муниципального бюджета их целевому 

назначению. 

          Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно 

постановления Администрации Чарышского района Алтайского края Постановление 

Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка принятия 

решения о разработке муниципальных целевых программ, их формировании и их 

реализации».  

         Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, 

если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам 

значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=1A6DC91DF0BAABF4CBE325DF7D563BA00F593F87E22A8568A5C06ED5F9cBmFD
consultantplus://offline/ref=1A6DC91DF0BAABF4CBE325DF7D563BA00F593F87E22A8568A5C06ED5F9cBmFD
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об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

2019 

год 
(факт) 

2020 

год  
(оценка

) 

Годы реализации программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа   

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021– 2025 годы 

1 Отношение 

среднемесячной 

номинальной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной плате 

по экономике в 

соответствующем 

регионе 

% 85 85 85,2 85,4 85,5 85,7 85.9 

2 Количество 

посещений 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

посещени

й 

14,8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 

3 Увеличение 

посещаемости 

районного 

краеведческого 

музея (на 1 жителя 

в год) 

посещени

й  

0.14 0.14 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 

4 Количество 

посещений 

районного 

краеведческого 

музея в тыс.чел.    

посещени

й 

2,01 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,50 

5 Увеличение доли 

детей 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

в районе 

% 9 9,2 9,3 9,5 10 10,5 11 

6 Повышение уровня 

удовлетворенности 

жителей района 

качеством 

% 70 71 70 70 70 70 70 
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предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

7 Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

% 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 

 

8 Доля детей, 

обучающихся в 

детских школах 

искусств, в общей 

численности 

учащихся детей 

% 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

9 Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

Интернету в общем 

количестве 

библиотек района 

% 26 26 30 36 42 47 52 

10 Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры» 

Чел. 0 0 6 10 12 15 18 

11 Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на 

базе центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих 

работников в сфере 

культуры и 

искусства 

Чел. 7 10 15 20 25 30 35 

 

Подпрограмма 1. « Сохранение и развитие учреждений культуры» 

1 Число 

проведенных 

культурно-

массовых 

Ед. 2910 2944 2950 2955 2955 2955 2955  
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мероприятий в 

культурно-

досуговых 

учреждениях 

 2, Количество 

посещенией 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(план/факт) на 

платной основе 

Чел. 

тыс. чел. 

11,13 11,64 12,15 12,65 13,44 14,4

5 

14,45  

3 Количество 

коллективов 

имеющих звание 

«народный», 

образцовый 

Ед. 4 4 4 4 4 4 4  

 4 Количество 

участников 

клубных 

формирований, 

Тыс.чел. 1,89 1,91 1,92 1,94 1,95 1,99 1,99  

5 Доля участников 

творческих 

коллективов в 

учреждениях 

культуры от 

общего числа 

жителей  района 

% 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3  

7 Число 

проведенных 

районных, участие 

в краевых 

фестивалях, 

конкурсах, акциях 

Ед. 15 15 15 15 15 15 15  

8 Количество 

созданных на базе 

муниципальных 

учреждений 

культуры центров 

традиционной 

культуры, центров 

ремесел и 

фольклора, 

национально-

культурных центров 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1  

9  Доля современной 

материально-

технической базы в 

сельских 

учреждениях 

культуры 

% 30 5,5 9 15 23 27 33  

10 Количество 

волонтеров, 

Чел. 0 0 6 10 12 15 18  
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вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры» 

11 Капитальный 

ремонт здания 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

Ед. 1 1 0 1 0 0 0  

12 Количество 

посещений в музее 

Ед. 1500 2,01 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50  

13 
Количество 

выставок 
Ед. 8 

27 27 27 27 27 27 
 

14 Доля  

посещаемости 

районного 

краеведческого  

музея    (на 1 

жителя в год) 

%  0,31 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36  

15 Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на 

базе центров 

непрерывного 

образования и 

повышение 

квалификации 

творческих 

работников в сфере 

культуры и 

искусства 

Чел. 7 10 15 20 25 30 35  

16 Доля 

представленных 

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного фонда 

% 20 24 25 30 40 40 40  

17 Количество 

библиотечного 

фонда  составит 

Ед. тыс. 

экз. 

108 109,1 109,2 109,3 109,4 109,5 110  

18 Количество 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек 

Тыс.чел. 129,3

6 

131,55 134,5

5 

137,1

2 

139,07 142,3

0 

147,0

1 

 

19 Доля  библиотек  

подключенных к 

Интернету, в 

% 30 26 31 36 42 47 53  
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общем количестве 

библиотек 

Алтайского края 

20 Среднее число 

книговыдач в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Тыс .ед.  23,1 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2   

21 Уровень 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек по 

сравнению с 

установленным 

нормативом (на 1 

тыс. жителей) 

Ед. 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%  

22 Доля модельных 

библиотек в 

структуре сельской 

библиотечной сети 

% 0 0 0 0 0 0 0  

23 Увеличение 

количества 

библиографически

х записей в 

сводном 

электронном 

каталоге 

Ед. 9746 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0  

24 Число 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций 

Ед. 3 0 4 4 4 4 4  

25 Число 

приобретенных 

первичных средств 

пожаротушения 

Ед. 0 0 5 10 15 20 25  

26 Доля объектов 

культурного 

наследия, 

информация о 

которых внесена в 

электронную базу 

данных единого 

государственного 

реестра объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и культуры) 

народов  Российской 

Федерации, в общем 

количестве объектов 

культурного 

наследия 

% 2,5 7,5 10 12,5 15 17,5 20  
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 Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства» 

1 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

Чарышского 

района 

% 6 6 6 6 6 6 6  

2 Количество 

обучающихся 

детей 

Чел. 102 117 117 117 117 117 117  

3 Количество 

дипломантов 

конкурсов 

различных уровней 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1  

4. Количество 

лауреатов 

конкурсов 

различного уровня 

Ед. 20 20 20 20 20 20 20  

5 Количество 

преподавателей 

прошедших 

повышение 

квалификации на 

базе центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации  

работников в сфере 

культуры и 

искусства 

1 2 2 2 2 2 2 2  

5. Число  

автоматических 

пожарных 

сигнализаций 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1  

6. Число 

приобретенных 

первичных средств 

пожаротушения 

Ед. 0 0 4 4 4 4 4  

7. Число 

установленных 

кнопок 

экстренного 

вызова 

Ед. 0 1 1 1 1 1 1  

                                 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Чарышского района»  
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на 2021-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/

п 

Цель, 

задача, 

мероприят

ие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

програм

мы 

Сумма расходов, тыс. руб. Источники 

финансирова

ния 2021

г 

2022

г 

2023

г 

2024

г 

2025

г 

Всег

о  
 

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 

исполнитель

ских 

искусств и 

народного 

творчества 

2021-

2025 

 МБУК  
«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 
(Чарышс

кий 

народны

й дом, 
народны

й 

казачий 

хор) 

3676,40 3676

,40 

367

6,40 

367

6,40 

367

6,40 

18382  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральн

ый  

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой 

бюджет 

3516,49 3516

,49 

351

6,49 

351

6,49 

351

6,49 

17582,

45 

 муниципал

ьный 

бюджет 

160,0 160,

0 

160,

0 

160,

0 

160,

0 

800  Внебюджет

ные 

средства 

2.  Задача 1.1. 

Создание 

условий для 

сохранения  

и развития 

исполнитель

ского 

искусства и 

традиционно

й  народной 

культуры. 

2021-

2025 

  МБУК  
«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 
(Чарышск

ий 

народный 

дом, 

народный 

казачий 

хор) 

3676,4 3676

,4 

367

6,4 

367

6,4 

367

6,4 

18382  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральн

ый  

бюджет 

0,.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой 

бюджет 

3516,49 3516

,49 

351

6,49 

351

6,49 

351

6,49 

17582,

45 

 муниципал

ьный 

бюджет 

160,0 160,

0 

160,

0 

160,

0 

160,

0 

800  Внебюджет

ные 

средства 

3. 1 Мероприяти

е 1.1.1.  

 субсидия на 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

2021-

2025 

 МБУК  

«Чарышс

кий 

РКДЦ» 

 

3581,49 3581

,49 

358

1,49 

358

1,49 

358

1,49 

17907,

45 

 всего 

             в том числе 

3431,49 3431

,49 

343

1,49 

343

1,49 

343

1,49 

17157,

45 

 Муниципал

ьный 

бюджет 

             в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  краевой 

бюджет 

4.     
150,0 150, 150,

0 

150,

0 

150,

0 

750  Внебюджет

ные 

средства 

5. 2 Мероприяти 2021-  МБУК  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  всего 
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е 1.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

клубного 

типа 

2025 «Чарышс

кий 

РКДЦ» 
(Чарышск

ий 

народный 

дом, 

народный 

казачий 

хор) 
Ф-л 

Алексеев

ский 

СДК; 
Ф-л 

Малобащ

елакский 

СДК; 
Филиал 

Тулатинс

кий СДК; 

             в том числе 

.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

 0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

10,0 

  

10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

6. 3 Мероприяти

е 1.1.3.  

Проведение 

районных     

фестивалей, 

конкурсов, 

акций 

2021-

2025 

 МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 

  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,  всего 

             в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

30 30 30 30 30 450  Муниципал

ьный 

бюджет 

 00,0  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

7. 4 Мероприяти

е 1.1.4.  

Участие в    

краевых 

фестивалях, 

конкурсах, 

акциях 

2021-

2025 

 МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 

  

45 45 45 45 45 225,0  Всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

40 40 40 40 40 20,0  Муниципал

ьный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0  Внебюджет

ные 

средства 

10 10 10 10 10 50  всего 

8. 5 Мероприяти

е 1.1.5. 

сохранение, 

возрождение 

и развитие 

народных 

2021-

2025 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 

 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0  Муниципал

ьный  

бюджет 
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промыслов и 

ремесел  

5,0 5,0, 5,0 5,0 5,0 25,0  Внебюджет

ные 

средства 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  в том числе 

9. 6 Мероприяти

е 1.1.6. 

Поддержка 

добровольче

ских 

(волонтерски

х) и 

некоммерчес

ких 

организаций 

2021-

2025 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» и 

его 

филиалы 

 

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  Федеральн

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  Местный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

10. 7 Мероприяти

е 1.1.7.  

Капитальный 

ремонт 

учреждений 

2021-

2025 

        всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 

  

00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 

  

00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой  

бюджет 

00,0 00,0

0 

00,0 00,0

0 

00, 

0 

00,0  Местный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

11.  Цель 2. 

Поддержка и 

совершенств

ование 

музейной 

деятельности

, 

обеспечение 

прав граждан 

на доступ  к 

культурным 

ценностям. 

2021-

2025 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» 

районны

й 

краеведч

еский 

музей» 

477,25 477,

25 

477,

25 

477,

25 

477,

25 

2386,2

5 

 всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

465,25 465,

25 

465,

25 

465,

25 

465,

25 

2326  Муниципал

ьный 

бюджет 

12,0 12,0 12.0 12.0 12.0 60  Внебюджет

ные 

средства 

12.  Задача 2.1. 

Повышение 

доступности 

и качества 

музейных 

услуг, работ. 

2021-

2025 

МБУК 

«Чарышс

кий 

районны

й 

краеведч

еский 

музей» 

477,25 477,

25 

477,

25 

477,

25 

477,

25 

2386,2

5 

 всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00,0 00.0  Краевой 

бюджет 

465,25 465,

25 

465,

25 

465,

25 

465,

25 

2326  Муниципал

ьный 

бюджет 

12,0 12,0 12.0 12.0 12.0 60  Внебюджет

ные 

средства 

13. 4 Мероприяти

е 2.1.1.    

2021-

2025г

МБУК 

«Чарышс

       всего 

       в том числе 
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Субсидии на 

обеспечение 

муниципальн

ого задания 

оды кий  

районны

й 

краеведч

еский 

музей» 

441,05 441,

05 

441,

05 

441,

05 

441,

05 

2207,5

0 

 Муниципал

ьный  

бюджет 

14. 5 Мероприяти

е 2.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы музея 

2016-

2020 

годы 

 МБУК 

«Чарышс

кий  

районны

й 

краеведч

еский 

музей» 

24,2 00,0

0 

00,0 00,0 00,0 24,2  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00,0 00, 

0 

00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

24,2 00,0 00,0 00,0 00,0 24,2  Муниципал

ьный  

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0   Внебюджет

ные 

средства 

15.  Мероприяти

е 2.1.3 

организация  

бесплатного 

посещения 

группами 

учащихся 

школ музея 

2021-

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

районны

й 

краеведч

еский 

музей» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  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  Федеральн

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  Муниципал

ьный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

16.  Мероприяти

е 2.1.4. 

Приобретени

е в фонды 

музейных 

предметов у 

населения 

 

2021-

202 

5годы 

 Отдел по 

музейной 

деятельно

сти 
«Чарышс

кий  
районный 

краеведче

ский 

музей 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

17.  Цель 3. 

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го 

обслуживани

я 

2021-

2025 

годы 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

 

4823,66 

4823

,66 

482

3,66 

482

3,66 

482

3,66 

21118,

30 

 всего 

       в том числе 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый   

бюджет 

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

бюджет 

4823,66 4823

,66 

482

3,66 

482

3,66 

482

3,66 

24118,

30 

 Муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 
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районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

18.  Задача 3.1 

Повышение 

доступности 

и качества 

услуг и 

работ в 

сфере 

библиотечно

го дела. 

2016-

2020 

годы 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка»  и 

филиалы   

4823,66 4823

,66 

482

3,66 

482

3,66 

482

3,66 

24118,

30 

 всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

4823,66 4823

,66 

482

3,66 

482

3,66 

482

3,66 

24118,

30 

 муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

19. 6 Мероприяти

е 3.1.1 

 Субсидии на 

обеспечение 

муниципальн

ого задания 

2021-

2022 

годы 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

4748,66 4748

,66 

474

8,66 

474

8,66 

474

8,66 

23743,

30 

 всего 

       в том числе 

4748,66 4748

,66 

474

8,66 

474

8,66 

474

8,66 

23743,

3 

 Муниципал

ьный  

бюджет 

20. 7 Мероприяти

е 3.1.2. 

Укрепление 

и развитие 

материально- 

технической 

базы 

библиотек 

 

2016-

2020 

годы 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

00, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,00  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0  краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 000,0  Муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 
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ка», и 

филиалы   

21.  Мероприяти

е 3.1.3.   

Приобретени

е для 

библиотек 

района 

периодическ

их изданий, 

справочной, 

художествен

ной 

литературы, 

изданий на 

электронных 

носителях 

2021-

2025 

годы 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  краевой 

бюджет 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0  Муниципал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

22.  Мероприяти

я 3.1.4 

Подключени

е 

общедоступн

ых 

библиотек 

Чарышского 

района к 

сети 

Интернет и 

развития 

библиотечно

го дела с 

учетом 

задачи 

2016-

2020г

од 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 175,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 175,0  Муниципал

ьный 

бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0,.0 0.0  Внебюджет

ные 

средства 

23.  Мероприяти

е 3.1.5 

 Создание и 

поддержка 

модельных 

библиотек 

(для целей 

модернизаци

и 

библиотечно

й сети) 

2021-

2025г

од 

МБУК « 

Чарышск

ий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

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  Федеральн

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  Муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 
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24.  Цель 4. 

Обеспечение 

противопожа

рной 

защищеннос

ти объектов 

культуры с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

 МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

80,0 40.0 40,0 40,0 40,0 240,0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральн

ый  

бюджет 

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0  Краевой 

бюджет 

40,0 00,0 00.0 00.0 00.0 40.0  муниципал

ьный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0  Внебюджет

ные 

средства 

25.  Задача 4.1. 

обеспечение 

необходимы

х условий 

для 

укрепления 

пожарной, 

общественно

й  

безопасности 

учреждений 

культуры.  

 МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ» 

отдел по 

библиоте

чной 

деятельно

сти  
«Межпос

еленческа

я 

централь

ная 

районная 

библиоте

ка», и 

филиалы   

80 40 40 40 40 240,0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральн

ый  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

40,0 00,0 00,0 00,0 00,0 40,00  муниципал

ьный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200  Внебюджет

ные 

средства 

26.  Мероприяти

е 4.1.1  

Обеспечение 

мер 

пожарной 

безопасности 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

культуры 

2021-

2025 

годы 

МБУК  

«Чарышс

кий 

РКДЦ» 

(Чарышс

кий 

народны

й дом)   

40,0 00.0 00.0 00.0 00.0 40.0  всего 

 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  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

40.0 00.0 00.0 00.0 00.0 40.0  Муниципал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

27.  Мероприяти

е 4.2.  

Обеспечение 

мер 

общественно

й 

безопасности 

2021-

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

его 

филиалы 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200,.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

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  Муниципал

ьный 
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в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

культуры 

бюджет 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200,.0  Внебюджет

ные 

средства 

Подпрограмма 2.  

«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере  искусства» 

28.  Цель 5. 

Создание 

условий для 

развития 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

муниципальн

ом 

образовании 

«Чарышский 

район 

Алтайского 

края»  

2021-

2025 

годы 

МБУДО  

«Чарышс

кая 

детская 

школа 

искусств

» 

7801,2 10 10 10 10 7841

,2 

 всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0 федеральны

й  бюджет 

7382,6 00,0 00.0 00.0 00.0 7382

,6 

0 Краевой 

бюджет 

408,60 00,0 00,0 00,0 00,0 408,

6 

 муниципал

ьный 

бюджет 

10 10 10 10 10 50  Внебюджет

ные 

средства 

29.  Задача 5.1.  

реализация 

дополнитель

ных 

предпрофесс

иональных 

общеобразов

ательных 

программ. 

2016-

2020 

годы 

МБУДО  

«Чарышс

кая 

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 0 федеральны

й  бюджет 

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

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0 муниципал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 

30. 1
4 

Мероприяти

е 5.1.1  

обеспечение  

субсидии   на 

обеспечение 

муниципальн

ого задания 

2021-

2025 

годы 

МБУДО 

«Чарышс

кая 

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  Муниципал

ьный  

бюджет 

31. 1
5 

Мероприяти

е 5.1.2. 

укрепление и 

развитие 

материально- 

технической 

базы детской 

школы 

искусств 

2021-

2025 

годы 

МБУДО  

 

«Чарышс

кая 

детская 

школа 

искусств

» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

388,6 00,0 00,0 00,0 00,0 2250

,0 

 Муниципал

ьный  

бюджет 

7382,6 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджет

ные 

средства 
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32. 1
6 

Мероприяти

е   5.1.3. 

Поддержка 

одаренных и 

талантливых 

детей, 

участие в 

краевых, 

региональны

х, 

международ

ных 

конкурсах и 

фестивалях 

2021-

2025 

годы 

МБУДО   

«Чарышс

кая 

детская 

школа 

искусств

» 

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

0 

 всего 

       в том числе 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,

0 

 Муниципал

ьный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  Внебюджет

ные 

средства 

33.  

Цель 6. 

Обеспечение 

противопожа

рной 

защищеннос

ти объектов 

культуры с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

 МБУДО   

«Чарышс

кая 

детская 

школа 

искусств

» 

25,0 25.0 25.0 25.0 25.0 125  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 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125  муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

34.  Задача 6.1. 

обеспечение 

необходимы

х условий 

для 

укрепления 

пожарной, 

общественно

й  

безопасности 

учреждений 

культуры.  

 МБУДО  

«Чарышс

кая 

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  федеральны

й  бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

25,0 25.0 25,0 25,0 25,0 125,

0 

 муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

35. 1
8 

Мероприяти

е 6.1.1  

Обеспечение 

мер 

пожарной 

безопасности 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

культуры 

2020-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышс

кая 

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  Федеральн

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  Муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

36. 1
9 

Мероприяти

е 6.2.  

Обеспечение 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО  

«Чарышс

кая 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.

0 

 всего 

       в том числе 
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мер 

общественно

й 

безопасности 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

культуры 

ДШИ» 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральн

ый бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.

0 

 Муниципал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджет

ные 

средства 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025годы 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и 

направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022год 2023год 2024 год 2025 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых 

затрат 
16883,6 9052,4 9052,4 9052,4 9052,4 53093,20 

в том числе        

из бюджета 

муниципального 

образования 

9279 8830,40 8830,4 8830,4 8830,4 44600,6 

из краевого 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

7382,6 00,0 00,0 00,0 00,0 7382,6 

Из федерального 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

из  бюджетов 

сельсоветов 

      

из внебюджетных 

источников 
222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 1110,0 
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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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    Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Чарышского района» 

На 2021-2025 годы 

 

Паспорт  

Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие  учреждений культуры» 

к муниципальной программе « Развитие культуры Чарышского района на 2021-2025 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Сохранение и развитие клубных учреждений 

Ответственный исполнитель 

программы 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи 

Администрации Чарышского района 

Соисполнители  подпрограммы  МБУК « Чарышский РКДЦ» 

Участники программы 
 МБУК « Чарышский РКДЦ», комитет по культуре, спорту 

и делам молодёжи Администрации Чарышского района  

Программно-целевые инструменты   

программы 

 Государственная программа Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края»; 

Цели подпрограммы 

     - Расширение доступности и поддержка 

исполнительских искусств и народного творчества; 

     - Поддержка совершенствования музейной 

деятельности, обеспечение прав граждан к культурным 

ценностям; 

     - Сохранение и развитие библиотечного обслуживания; 

     - Обеспечение противопожарной защищенности 

объектов культуры с массовым пребыванием людей. 

Задачи подпрограммы 

     Создание условий для сохранения  и развития 

исполнительского искусства и традиционной  народной 

культуры. 

     Повышение доступности и качества музейных услуг, 

работ. 

    Повышение доступности и качества услуг и работ в 

сфере библиотечного дела. 

     Обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной, общественной  безопасности учреждений 

культуры. 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы 

     - Число проведенных культурно-массовых мероприятий 

в культурно-досуговых учреждениях; 

     - Количество посещенией культурно-массовых 

мероприятий (план/факт) на платной основе; 

      - Количество коллективов имеющих звание 

«народный», образцовый; 

      - Количество участников клубных формирований; 

      - Доля участников творческих коллективов в 

учреждениях культуры от общего числа жителей  района; 

     - Число проведенных районных, участие в краевых 

фестивалях, конкурсах, акциях; 

     - Количество созданных на базе муниципальных 

учреждений культуры центров традиционной культуры, 

центров ремесел и фольклора, национально-культурных 

центров; 
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     - Доля современной материально-технической базы в 

сельских учреждениях культуры; 

     - Количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры»; 

     - Капитальный ремонт здания МБУК «Чарышский 

РКДЦ»; 

     - Количество посещений в музее; 

     - Количество выставок; 

     - Доля  посещаемости районного краеведческого  музея    

(на 1 жителя в год); 

     - Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного образования 

и повышение квалификации творческих работников в 

сфере культуры и искусства; 

     - Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда; 

     - Количество библиотечного фонда; 

     - Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек; 

     - Доля  библиотек  подключенных к Интернету, в общем 

количестве библиотек Алтайского края; 

     - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 

населения; 

     - Уровень комплектования книжных фондов библиотек 

по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. 

жителей); 

     - Доля модельных библиотек в структуре сельской 

библиотечной сети; 

     - Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге; 

     - Число автоматических пожарных сигнализаций; 

     - Число приобретенных первичных средств 

пожаротушения; 

     - Доля объектов культурного наследия, информация о 

которых внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  Российской 

Федерации, в общем количестве объектов культурного 

наследия. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2021 - 2025 годы программа реализуется в один этап 

Объемы   финансирования 

Подпрограммы 

     Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы за счет бюджетов различных уровней всего 

18382,0      тыс. руб., в том числе: 

2021 год - 3676,40    тыс. рублей; 

2022 год - 3676,40    тыс. рублей; 

2023 год - 3676,40    тыс. рублей; 

2024 год - 3676,40    тыс. рублей; 

2025 год - 3676,40    тыс. рублей. 
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     Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с законами о федеральном, 

краевом, муниципальном бюджетах на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

     К 2025 году  увеличится: 

     - Число проведенных культурно-массовых мероприятий 

в культурно-досуговых учреждениях до 2955; 

     - Количество посещенией культурно-массовых 

мероприятий (план/факт) на платной основе до 14.45 

ты.чел; 

     - Количество коллективов имеющих звание 

«народный», образцовый не мене 4; 

     - Количество участников клубных формирований до 

1,99 тыс.чел; 

     - Доля участников творческих коллективов в 

учреждениях культуры от общего числа жителей  района 

до 7.3%; 

     - Число проведенных районных, участие в краевых 

фестивалях, конкурсах, акциях не менее 15; 

     - Количество созданных на базе муниципальных 

учреждений культуры центров традиционной культуры, 

центров ремесел и фольклора, национально-культурных 

центров не менее 1; 

     - Доля современной материально-технической базы в 

сельских учреждениях культуры до 33%; 

     - Количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» до 18 чел; 

     - Капитальный ремонт здания МБУК «Чарышский 

РКДЦ» не менее 1; 

     - Количество посещений в музее до 250 ед; 

     - Количество выставок до 27ед.; 

     -Доля  посещаемости районного краеведческого  музея    

(на 1 жителя в год) не менее 0.36; 

     -Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного образования 

и повышение квалификации творческих работников в 

сфере культуры и искусства не менее 35; 

     - Доля представленных (во всех формах) зрителю  

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда не менее 40%; 

     - Количество библиотечного фонда - 110; 

     - Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек до 147,01 тыс.чел.; 

     - Доля  библиотек  подключенных к Интернету, в общем 

количестве библиотек Алтайского края до 53%; 

     - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 

населения 24,2 тыс.ед.; 

     - Уровень комплектования книжных фондов библиотек 

по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. 

жителей) не ниже 70%; 
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     - Доля модельных библиотек в структуре сельской 

библиотечной сети - 0; 

 -     Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге до 150 ед.; 

     - Число автоматических пожарных сигнализаций до 4; 

     - Число приобретенных первичных средств 

пожаротушения до 25; 

     - Доля объектов культурного наследия, информация о 

которых внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  Российской 

Федерации, в общем количестве объектов культурного 

наследия до 20%. 

  

 

1. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры»  

муниципальной программы «Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025 годы 

 

          Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры» (далее Подпрограмма 1) 

направлена  на  организацию культурной  деятельности, сохранение и развитие культурного 

потенциала Чарышского района, сохранения его самобытности. 

Проведенный  анализ  состояния  отрасли  и  определение  приоритетных направлений  

дальнейшего  развития  культуры Чарышского района, позволяют выделить главную цель:  

сохранение,  эффективное  использование  культурно-исторического наследия, поддержка 

культурного многообразия, модернизация и обеспечение устойчивого развития учреждений 

культуры. 

Сфера культуры Чарышского района обеспечивает различные направления культурно-

просветительного, информационно-образовательного содержания. Учреждения культуры, 

искусства и досуга представлены    МБУК «Чарышский РКДЦ», структуру которого 

составляет: 

- Отдел по традиционной культуре «Чарышский районный Народный Дом русской 

традиционной культуры»; 

- Отдел по библиотечной деятельности «Чарышская центральная районная библиотека 

имени М.И. Залозных»; 

- Отдел по музейной деятельности «Чарышский районный краеведческий музей». 

Учреждение имеет структурные подразделения, не являющиеся юридическими 

лицами: 18 библиотечных , 18  клубных филиалов. 

       Культурно-досуговые учреждения осуществляют деятельность в различных направлениях 

культурно-массовой, клубно-кружковой и досуговой работы. На их базе действует более ста 

самостоятельных творческих формирований различных жанров.  

В среднем в год проводится более 3000 мероприятий, число посещений которых 

составляет 3,7 человеко-единиц, что соответствует потребности чарышан в организации 

культурно-досуговой работы. Количество посетителей платных мероприятий учреждений – 

11,13 тысяч человек. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 78 

%. 

На 01.01.2020года в учреждениях культуры Чарышского  района действует 4 народных 

самодеятельных коллектива: 

- Чарышский казачий народный хор «Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края» Руководитель Карпов Н.Д. 
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 -Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Канареечка». Руководитель А.В. 

Головин, с. Красный Партизан. 

  -Народный самодеятельный коллектив «Ивушка» с. Маралиха 

Руководитель Е.Г. Потапова. 

- детский образцовый казачий ансамбль «Любо», руководитель Н.Д. Карпов, которые 

являются  участниками и исполнителями в конкурсах, фестивалях, проводимых в 

Российской Федерации и крае. Результаты - наличие дипломов, грамот и т.д.).  

Для решения проблемы обновления инструментальной базы планируется участие в 

национальном проекте «Культура» и партийном проекте «Культура малой родины»,  

«Сельский дом культуры». 

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, 

Администрацией Чарышского района удалось улучшить отдельные показатели состояния 

сферы культуры в районе. За время действия государственной программы  Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края», в районе проведен капитальный ремонт 

Краснопартизанского СДК, текущий ремонт филиала МБУК « Чарышский РКДЦ» 

Малобащелакский СДК, текущий ремонт филиала МБУК «Чарышский РКДЦ» Алексеевский 

СДК.  Филиал МБУК «гранта Чарышский РКДЦ» районная детская библиотека  стала 

победителем  краевого гранта «На лучшее учреждение культуры »,  «Лучший работник».  

          Учитывая накопленный опыт в руководстве деятельностью сельскими учреждениями 

культуры, разработчики подпрограммы сформулировали чёткую позицию о необходимости 

сохранения единого культурного пространства, укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры, качественного улучшения кадрового состава работников культуры, 

творческого развития коллективов самодеятельного народного творчества и традиционной 

народной культуры. 

          Чарышский район обладает богатым культурно-историческим наследием:  

            Памятники археологии регионального значения Алтайского края Чарышский район-37;  

 6 памятников истории и архитектуры регионального значения, 22 памятника  военно-

исторического  наследия регионального значения. Большая часть памятников находится в 

удовлетворительном состоянии. В 2020 году  в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 2 памятника, павшим в годы Великой  Отечественной войне(1941-1945) 

в с. Малый Бащелак и с .Алексеевка отремонтированы за счет краевого бюджета,2 военно-

исторических памятника  с. Чарышское и с. Красный партизан отремонтированы по 

программе ППМИ,1 памятник военно-исторического  значения (с. Маральи Рожки) 

отремонтирован жителями с. Маральи Рожки. Вместе с тем, 1 памятник истории и 

архитектуры находится в аварийном состоянии и требует реставрации (с. Малый Бащелак). 

  Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где 

сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном 

развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр социальных функций: 

образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую. Основа музея – это, прежде 

всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, 

полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах 

музейной коммуникации. Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода 

к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетной  и хранительной 

деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с 

различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности. 

Анализ деятельности районного краеведческого музея свидетельствует о 

востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей Чарышского района: 

этнографов, художников, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий 

граждан.  На 01.01.2020года музейный фонд составил более    4138 единиц хранения, научно-

вспомогательный – 2141 ед. хранения, общий фонд 6279 ед. Число посещений в год составляет 

более 1500 чел., это 14 % посещений в год от количества жителей района. Районный 

краеведческий музей ведет просветительскую работу с населением различных возрастных 
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групп. Большую патриотическую  работу проводит с детьми и подростками. Работу с 

населением планируется значительно улучшить, если выполнить все намеченные 

мероприятия подпрограммы.  

  Темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли  

позволяют внедрение электронных услуг, систему автоматического учета и ведение 

электронного каталога в музее, использование новых информационных технологий в 

выставочной, культурно- просветительской, образовательной, досуговой деятельности.  В 

целях формирования современной информационной телекоммуникационной инфраструктуры  

музей оснащен компьютерной техникой и программным обеспечением, подключением к сети 

Интернет, что позволяет проведение оцифровки  исторических документов. 

Следует назвать недостаточность  экспозиционно-выставочных площадей и площадей 

хранения фондов, дефицит средств на комплектование фондов. Из-за отсутствия средств 

музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, 

которые имеют культурную и историческую ценность для района. 

Выходом из сложившейся ситуации является укрепление материально- технической 

базы музея, выделение финансовых средств для закупки предметов.  

          Основными проблемами учреждений культурно-досугового типа являются содержание 

зданий, имеющих срок эксплуатации от 20 до 50 лет, требующих капитального ремонта, в том 

числе реконструкции внутренних помещений; недостаточное и в подавляющем большинстве 

морально устаревшее техническое, звуковое, световое оборудование. Коллективы 

самодеятельного творчества испытывают острую необходимость в приобретении 

музыкальных инструментов, сценических костюмов.  

 Многие указанные выше проблемы характерны  и для музея, помещения которого 

требуют ремонта. Учреждениям также необходимы средства для современного оформления 

экспозиций, пополнения фондов. 

 Острой проблемой для многих библиотек района является состояние материальной 

базы, потребность в капитальном и текущем ремонте внутренних помещений, приобретение 

литературы и периодических изданий. 

 При имеющихся проблемах с материальным обеспечением отрасли наиболее заметнее 

стали обозначаться кадровые проблемы. Наблюдается отток работников, связанный с низким 

уровнем оплаты труда. Проблематично приглашение не только высококвалифицированных, 

но и молодых специалистов по причине отсутствия для них каких-либо социальных гарантий. 

Отсутствует практика предоставления служебного жилья. 

Обучающиеся в высших учебных заведениях из числа жителей Чарышского района или 

не возвращаются в район, или переходят работать в другие отрасли, при этом вакансии в 

учреждениях замещаются лицами, не имеющими профильного образования 

Все выше обозначенные проблемы необходимо решать с помощью подпрограммы 1. 

Отдел по библиотечной деятельности «Чарышская центральная районная библиотека 

им. М.И. Залозных» состоит из 18 филиалов поселенческих библиотек, 1 центральной детской 

библиотеки, является методическим центром для филиалов поселенческих библиотек: 

занимается комплектованием, обработкой и доставкой литературы в филиалы. В библиотеке 

имеется единый библиотечный фонд.  Количество посетителей библиотек района с каждым 

годом растет. Обеспеченность библиотеками в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края составляет более 200% от установленного норматива – этот показатель 

возник из-за отдаленности сел от районного центра. В соответствии с приоритетами 

муниципальной культурной политики в Чарышском районе удалось сохранить сеть 

поселенческих библиотек. 

Услугами библиотек пользуются более 84% жителей района. Из общего числа детей, 

проживающих на территории района, пользуется услугами библиотек 92%. Библиотеками 

ведётся большая работа по пропаганде имеющихся книжных фондов. Проводятся массовые 

мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию. Особое 
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внимание уделяется краеведению, в этом направлении проделана большая работа по сбору 

информации о районе, его людях, историческом развитии.  

В то же время в библиотечном деле района существует немало проблем.   Требует 

укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек.  Фонды библиотек 

вследствие интенсивного использования приходят в негодность, морально устаревают по 

содержанию. Количество списанных книг превышает поступление. Особенно это касается 

фонда для дошкольников и младших школьников. Недостаточно выделяется денежных 

средств и на организацию подписки периодических изданий. Не соответствует современным 

требованиям и техническое оснащение.  Остро стоит вопрос выхода в Интернет поселенческих 

библиотек района. Их 19 библиотек, только 5поключение к системе Интернет. 

В сложившихся условиях решение задач, по повышению уровня библиотечного 

обслуживания, требует комплексного программного подхода, консолидации всех уровней 

управления и самих поселенческих библиотек, что позволит поднять на должный уровень этот 

важный социально-культурный сектор. 

Настоящей подпрограммой 1 предусматриваются основные направления деятельности 

по решению вышеуказанных проблем, сохранению, развитию и модернизации 

муниципальных библиотек. Необходимо улучшить условия доступа различных групп 

населения района к культурным ценностям и информационным ресурсам. В конечном итоге 

реализация подпрограммы   обеспечит значительное улучшение качества и доступности 

библиотечных услуг. 

Сложность и многозначность приоритетов развития библиотечного дела в Чарышском районе, 

наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным 

то, что задачи, стоящие перед районом в этой сфере, могут быть решены в рамках настоящей 

подпрограммы.  Программный подход позволит с максимальной социальной и экономической 

эффективностью решать задачи сохранения и развития библиотечного дела, приобщения к 

культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения района. 

          Безопасность учреждений культуры - это условие сохранения жизни и здоровья 

пользователей, обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждений 

культуры от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Безопасность учреждений включает все виды безопасности, содержащиеся в 

Федеральном законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в первую 

очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания.   

        Среди различных видов безопасности для учреждений культуры приоритетными 

являются пожарная, электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все 

они взаимосвязаны и их обеспечение, должно решаться согласно законодательным и 

нормативным актам Российской Федерации. 

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна 

решаться с учетом специфики учреждений культуры и вероятности возникновения тех или 

иных угроз путем поддерживания безопасного состояния объекта в соответствии с 

нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и 

ликвидации. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического и 

организационного характера. 

Подпрограмма 1 в муниципальных учреждениях культуры разработана в соответствии 

с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 

69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313.  

         Приоритетность обеспечения безопасности учреждений культуры очевидна, она 

является одной из важнейших составляющих государственной политики и должна 

подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему 

необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
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научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлечением материальных 

ресурсов муниципального образования. 

         В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений 

культуры характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности 

учреждений культуры. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных мероприятий, нуждающихся во вложениях значительных финансовых 

средств.   

           В отношении антитеррористических мер в учреждениях культуры муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края остро стоит вопрос оборудования помещений 

кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульты подразделения ведомственной 

охраны органов внутренних дел. К 2025 году планируется оснастить кнопкой тревожной 

сигнализации те учреждения культуры, где это целесообразно.  При отборе учреждений для 

оснащения их КТС являются крупные здания и помещения учреждений культуры с 

пребыванием большого количества сотрудников, воспитанников и посетителей.  

Объемы финансирования мероприятий Программы определены в соответствии с 

необходимостью реализации первоочередных мер по обеспечению безопасности учреждений.  

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

подпрограммы 1, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1. 

          2.1.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 1 «Сохранение и  

развитие учреждений культуры » основывается на следующих документах: 

Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

Государственная культурная политика будет направлена на сохранение и развитие единого 

культурного и информационного пространства; сохранение и развитие многонационального 

культурного наследия народов России, обеспечение максимальной доступности для широких 

слоев населения лучших образцов культуры и искусства. 

      2.2. Цели и  задачи Подпрограммы 1 являются:  

- Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств и народного творчества; 

- Поддержка совершенствования музейной деятельности;      

- Обеспечение прав граждан к культурным ценностям; 

- Сохранение и развитие библиотечного обслуживания; 

- Обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры с массовым пребыванием 

людей; 

   Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи: 

- Создание условий для сохранения  и развития исполнительского искусства и традиционной  

народной культуры; 

- Повышение доступности и качества музейных услуг, работ. 

- Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела. 

          Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, общественной 

безопасности учреждений культуры. 

 

 

 

2.3. Конечные результаты реализации  Подпрограммы 1 
       В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается достигнуть:  

- Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 

до 2955; 
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- Количество посещенией культурно-массовых мероприятий (план/факт) на платной основе до 

14.45 ты.чел.; 

 - Количество коллективов имеющих звание «народный», образцовый не менее 4; 

 - Количество участников клубных формирований до 1,99 тыс.чел; 

 - Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей  

района до 7.3%; 

- Число проведенных районных, участие в краевых фестивалях, конкурсах, акциях не менее 

15; 

- Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной 

культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров не менее 1; 

 - Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры до 

33%; 

- Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» до 18 чел; 

- Капитальный ремонт здания МБУК «Чарышский РКДЦ» не менее 1; 

- Количество посещений в музее до 2.50 ед; 

- Количество выставок до 27 ед.; 

- Доля  посещаемости районного краеведческого  музея    (на 1 жителя в год) не менее 0.36; 

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров 

непрерывного образования и повышение квалификации творческих работников в сфере 

культуры и искусства не менее 35; 

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда не менее 40%; 

 - Количество библиотечного фонда -110; 

 - Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек до 147,01 тыс.чел.; 

 - Доля  библиотек  подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Алтайского 

края до 53%; 

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 24,2тыс.ед.; 

- Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным 

нормативом (на 1 тыс. жителей) не ниже 70%; 

- Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети - 0; 

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

до15.0ед.; 

- Число автоматических пожарных сигнализаций до 4; 

- Число приобретенных первичных средств пожаротушения до 25; 

- Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу 

данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов  Российской Федерации, в общем количестве объектов 

культурного наследия до 20%. 

Для решения поставленной цели и задачи требуется концентрации всех творческих и 

материальных ресурсов. Совершенствование деятельности учреждений культуры, как 

информационных, образовательных и культурных центров. Удовлетворение духовных и 

культурно-досуговых интересов различных слоёв населения. Развитие и сохранение в районе 

традиционной народной культуры.  Повышение привлекательности учреждений культуры для 

жителей и гостей района.  Поддержка творческой, инновационной культурной деятельности. 

Модернизация  сети учреждений культуры.  Расширение объёмов и видов услуг для населения 

района в сфере культурно-досуговой деятельности. Внедрение современных технических 

средств для художественного оформления концертных программ, театральных постановок, 

массовых мероприятий.  Приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, развитие 

форм семейного посещения.  

            Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей 

подпрограммы разработаны целевые индикаторы (приложение № 1 к муниципальной 
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программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025годы подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие учреждений культуры» программы). 

 

2.4. Сроки и реализация Подпрогаммы 1 
          Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» реализуется в период 

с 2021-2025годы. 

 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 1«Сохранение и развитие учреждений культуры» 

       В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается выполнить перечень мероприятий  в 

сфере культуры по следующим направлениям: 

- Создание условий для сохранения  и развития исполнительского искусства и традиционной  

народной культуры; 

  -   Повышение доступности и качества музейных услуг, работ. 

  -  Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела. 

  обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, общественной  безопасности 

учреждений культуры. 

      Перечень мероприятий в сфере культуры отражен в приложении 2  к муниципальной 

программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025годы по программе 

 «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025годы   в  разделе « Подпрограмма 1  

«Сохранение и развитие учреждений культуры». 

 

4. Объем финансирования подпрограммы 1. 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет средств краевого, муниципального 

бюджетов. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 за счет бюджетов 

различных уровней, составляет  всего –28382,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2021 год –  3676,40         тыс. рублей; 

2022год –   3676,40         тыс. рублей; 

2023год -    3676,40         тыс. рублей; 

2024 год –  3676,40         тыс. рублей; 

2025 год -   3676,40         тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при 

формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Объемы  финансирования подпрограммы 1 приведены в приложении № 3 к программе 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

      К муниципальной программе    

«Развитие культуры Чарышского района» 

 на 2021-2025годы 
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Паспорт  

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

к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского района» 

на 2021-2025годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Сохранение и развитие    дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства 

Соисполнители 

программы 
Чарышского района 

Участники 

подпрограммы 
МБУДО «Чарышская детская школа искусств» 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для развития дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании 

«Чарышский район Алтайского края» 

Задачи 

подпрограммы 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и 

общеобразовательных программ. 

   Обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной, общественной  безопасности учреждений 

культуры. 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

 Обеспечение субсидии на   обеспечение муниципального 

задания. 
Укрепление и развитие материально- технической базы и 

оснащение оборудованием  детской школы искусств 

приобретение музыкальных инструментов). 
  Поддержка одаренных и талантливых детей, участие 

в краевых, региональных, международных конкурсах и 

фестивалях; 
 обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной, общественной безопасности учреждений 

культуры; 
Обеспечение мер пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях культуры; 
Обеспечение мер общественной безопасности в 

муниципальных учреждениях культуры; 

Показатели 

подпрограммы 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей Чарышского района; 
Количество обучающихся детей; 
Количество дипломантов конкурсов различных уровней; 
Количество лауреатов конкурсов различного уровня; 
  Количество преподавателей прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного образования и 

повышения квалификации  работников в сфере культуры и 

искусства; 
Число  автоматических пожарных сигнализаций; 
Число приобретенных первичных средств пожаротушения; 
Число установленных кнопок экстренного вызова; 

Сроки и этапы и реализации 

подпрограммы 
2021-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы  финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета  всего 

– 7841,20 тыс. руб., в том числе: 

2021 год –   7801,20        тыс. рублей; 
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2022 год –       10,0          тыс. рублей; 

2023год –        10,0          тыс. рублей; 

2024 год –       10,0          тыс. рублей; 

2025 год –       10,0          тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

К 2025году  увеличится: 
-Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей Чарышского района до 

6%; 
-Количество обучающихся до 117; 
-Количество дипломантов конкурсов различных уровней не 

менее 1; 
   -Количество лауреатов конкурсов различного уровня до 20; 

-  Количество преподавателей прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного образования и 

повышения квалификации  работников в сфере культуры и 

искусства не менее 2; 
-Число  автоматических пожарных сигнализаций до 1; 
-Число приобретенных первичных средств пожаротушения до 

4; 
-Число установленных кнопок экстренного вызова 1; 

 

1. Характеристика сферы реализации 

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования 

в сфере искусства» муниципальной программы « Развитие культуры 

Чарышского района»  на 2021-2025годы. 

      Подпрограммы  2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

искусства» (далее подпрограмма 2) направлена на выявления, поддержку и сопровождение 

детей, одаренных в сфере культуры и искусства,     развитие их творческого потенциала, а 

также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 

хореографического искусства 

       Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития 

государства и общества.  Основой системы непрерывного художественного образования 

являются детские школы искусств. Главная задача ДШИ – сформировать у обучающихся 

обязательный объем знаний, умений и навыков, необходимый для их дальнейшего 

профессионального становления. С этой целью в МБУДО «Чарышская ДШИ» в качестве 

основных реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы на основе единых требований. 

    В МБУДО «Чарышская детская школа искусств» обучается 108 учащихся, это составляет 

11 % от количества проживающих детей в районе. 

     Материально- техническая база детской школы искусств  требует обновления.  Требует 

поддержки одаренные  учащиеся ДШИ, для  дальнейшего  развития своего потенциала через 

участие в фестивалях и конкурсах разных уровне.            

     Создание условий для развития дополнительного образования детей в Чарышском  районе 

позволит привлечь большее количество одаренных детей в детскую школу искусств. Будет 

оказана материальная поддержка,  творческим коллективам детской школы искусств, 

отдельным талантливым исполнителям, для участия их в фестивалях, конкурсах, научных 

конференциях за счет средств муниципального бюджета. 

Преподаватели ДШИ пройдут обучение на  различных курсах повышения квалификации. 

          Безопасность МБ УДО «Чарышская ДШИ» - это условие сохранения жизни и здоровья 

пользователей, обучающихся детей и педагогических работников, а также материальных 

ценностей ДШИ  от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Безопасность ДШИ включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном 

законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в первую очередь пожарную 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
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безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания.   

        Среди различных видов безопасности для ДШИ приоритетными являются пожарная, 

электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны и 

их обеспечение, должно решаться  согласно законодательным и нормативным актам 

Российской Федерации. В 2020г дополнительно установлены 3  видеокамеры, проведено 

благоустройство территории, установлено ограждение территории учреждения на сумму 

360тыс.за счет местного бюджета. 

         Подпрограмма 2 в  МБУ ДО  «Чарышская ДШИ»  разработана в соответствии с 

Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313.  

         Приоритетность обеспечения безопасности  МБ УДО «Чарышская ДШИ» очевидна, она 

является одной из важнейших составляющих государственной политики и должна 

подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему 

необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, 

научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлечением материальных 

ресурсов муниципального образования. 

         В настоящее время положение с материально-техническим оснащением ДШИ 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (здания, сооружений, 

оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждения. Наиболее 

проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, 

нуждающихся во вложениях значительных финансовых средств.     

           В отношении антитеррористических мер в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края    установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульты 

подразделения ведомственной охраны органов внутренних дел.   

Объемы финансирования мероприятий Программы определены в соответствии с 

необходимостью реализации первоочередных мер по обеспечению безопасности учреждения.  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2 

2.1 Приоритеты муниципальной политики   в сфере реализации подпрограммы 2 

«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 

года, утвержденная Администрации Алтайского края от 22.09.2015 №267-р; Государственная 

культурная политика будет направлена на совершенствование системы художественного 

образования, выявление и поддержку юных дарований, Постановление Администрации 

Алтайского края от 28.06.2007 № 292 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

государственных услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальной 

политики, оказываемых населению Алтайского края за счет средств краевого бюджета»; 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении 

порядка   разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных   программ».  

2.2.Цели и  задачи Подпрограммы 2. 

          Целями подпрограммы  является Создание условий для развития дополнительного 

образования детей в   МО Чарышский  район Алтайского края. 

          Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач: 

         - Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; 

         - Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, общественной 

безопасности учреждений культуры. 

2.3 Конечные результаты реализации Подпрограммы 2 

http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
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        Показатели Подпрограммы 2 представлены в приложении 1 программы «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2021-2025годы   в разделе « Сведения об индикаторах 

муниципальной программы и их значениях» 

        В результате реализации подпрограммы к 2025 году предполагается: 

- Увеличится доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей Чарышского района до 6%;  

- Увеличится количество обучающихся до 117; 

- Сохранится количество дипломантов конкурсов различных уровней не менее 1; 

- Увеличится количество лауреатов конкурсов различного уровня до 20; 

-Увеличится количество преподавателей прошедших повышение квалификации на базе 

центров непрерывного образования и повышения квалификации  работников в сфере 

культуры и искусства до 2; 

- Число  автоматических пожарных сигнализаций до 1; 

- Увеличение числа приобретенных первичных средств пожаротушения до 4; 

- Сохранение числа установленных кнопок экстренного вызова - 1; 

2.4. Сроки и этапы реализации 

          Подпрограмма 2   реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы. 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования  

в сфере искусств» 

          В ходе реализации подпрограммы 2 предполагается выполнить перечень мероприятий в 

сфере дополнительного образования по следующим направлениям: 

- Создание условий дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края; 

- Обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры с массовым пребыванием 

детей. 

          Полный перечень мероприятий   подпрограммы 2 представлен в таблице в приложении 

2 к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы 

по программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2020-2025 годы в разделе   

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусств. 

4.  Объем финансирования подпрограммы 2 

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы   за счет  

 средств районного бюджета  всего –  7841,20  тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 7801,20    тыс. рублей; 

2022 год –     10,00    тыс. рублей; 

2023год –      10,00    тыс. рублей; 

2024 год –     10,00    тыс. рублей; 

2025 год –     10,00    тыс. рублей; 

          Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год. 

          Объем и структура финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 2.        

  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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30.11.2020                                           с. Чарышское                                                   № 772 

 
Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ-

10 кВ Л-60-3 (инв. №Б000034673), строительство 

КМТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения животноводческой фермы гр. 

Хорошевского И.А.  по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, примерно в 6,8 

км на северо-восток, к.н.  22:58:010101:1408 

(11000469917)», площадь  11762 кв.м, 

протяженность: 1590 м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Согласовать размещение  объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция 

ВЛ-10 кВ Л-60-3 (инв. №Б000034673), строительство КМТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения животноводческой фермы гр. Хорошевского И.А. по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, примерно в 6,8 км на северо-восток, 

к. н.  22:58:010101:1408 (11000469917)», площадь  11762 кв.м, протяженность: 1590 м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

          2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция 

ВЛ-10 кВ Л-60-3 (инв. №Б000034673), строительство КМТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения животноводческой фермы гр. Хорошевского И. А.  по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, примерно в 6,8 км на северо-восток, 

к.н.  22:58:010101:1408 (11000469917)», площадь  11762 кв.м, протяженность: 1590 м. 

(прилагается). 

          3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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30.11.2020                                             с. Чарышское                                                 № 773 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2021-2925 годы» 

 

 

 

          В целях развития физической культуры и спорта в Чарышском районе, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить  муниципальную  целевую  программу «Развитие физической 

культуры  и  спорта  на  территории  МО  Чарышский район  Алтайского  края на 2021-

2025 годы» (приложение 1). 

          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов  Чарышского района Алтайского края. 

          3. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 

Администрации района ежегодно в декабре. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Хохлова 

С.И.,  заместителя главы Администрации района,  председателя комитета по культуре, 

спорту и делам молодёжи Администрации района Румянских Н.Ю.  

          5. Постановление Администрации района от 19.11.2016 г № 613 «Развитие  

физической культуры и спорта на территории МО Чарышского района Алтайского 

края» с 01.01.2021 считать утратившим силу. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Чарышского района  

от 30.11.2020 № 773 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

 «Развитие физической культуры и спорта на территории МО  Чарышский район 

Алтайского края на 2021-2025 годы»  
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Ответственный исполнитель  

программы  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

  

Соисполнители программы  Отсутствуют  

 

Участники программы органы местного самоуправления Чарышского 

района, физические лица, комитет по 

образованию Администрации района, органы 

МСУ сельских поселений (по согласованию), 

коллективы физической культуры организаций и 

предприятий района (по согласованию) 

 

Подпрограммы программы  Отсутствуют  

 

Программно-целевые инструменты  

Программы 

программно-целевой метод планирования 

деятельности, профилактические, 

информационные мероприятия 

 

Цели программы  Создание условий для укрепления  здоровья 

населения путем развития физической культуры 

и спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта, приобщения 

различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

   

Задачи программы -Нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение развития физической культуры и 

спорта; 

  -Повышение эффективности спортивно-

массовой работы и развитие материально-

технической базы физической культуры и 

спорта; 

    -Повышение профессиональной  подготовки 

специалистов по физической культуре;  

  -Пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни.  
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Целевые индикаторы и показатели  

программы  

-увеличение удельного веса населения 

Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом к концу 2025 года - до 44% 

-уровень обеспеченности населения 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта к концу 2025 года - до 66% 

-численность занимающихся групп 

дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2025 года - до 600 

чел; 

-количество групп дополнительного 

образования в области физической культуры к 

концу 2025 года - до 37 шт. 

 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2021 – 2025 годы без деления на этапы 

 

 

Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования в 2021 - 

2025 годах составит  

из бюджета муниципального образования 

Чарышский район –800,0тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 160,0 тыс. рублей; 

2022 год – 160,0 тыс. рублей; 

2023 год – 160,0 тыс. рублей; 

2024 год – 160,0 тыс. рублей; 

2025 год – 160,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета муниципального образования 

Чарышского района на очередной финансовый 

год и на плановый период в соответствии с 

решением районного Совета народных 

депутатов «О районном бюджете на очередной 

финансовый год». 
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Ожидаемые результаты реализации  

программы  

реализация мероприятий программы по 

предварительным оценкам позволит  к концу 

2025 года достичь следующих результатов: 

-увеличение удельного веса населения 

Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом к концу 2025 года - до 44% 

-уровень обеспеченности населения района 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта к концу 2025 года - до 66% 

-численность занимающихся групп 

дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2025 года - до 600 

чел; 

-количество групп дополнительного 

образования в области физической культуры к 

концу 2025 года - до 37 шт. 

 
6. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на  территории 

МО Чарышский район  на 2021-2025 годы» (далее  «программа») является  организационной 

основой в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет основные направления, 

стратегию и меры поддержки физической культуры и спорта  в Чарышском районе на 2021-

2025 годы. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

МО Чарышский район на 2021-2025 годы» является логическим продолжением программы 

«Развитие физической культуры и спорта 2017-2020 годы». За весь период работы программы 

были проведены мероприятия в целях создание условий для укрепления  здоровья населения 

путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Достигнуты следующие результаты: - увеличение удельного веса населения 

Алтайского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 35% 

-уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта - до 56% 

-численность занимающихся групп дополнительного образования в области 

физической культуры - до 560 чел; 

-количество групп дополнительного образования в области физической культуры - до 

35 шт. 

Исходя из поставленных целей и достигнутых результатов, следует, что 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории МО 

Чарышского района на 2017-2020 годы» требуется продолжение. 

Проведенные мероприятия: Зональные соревнования по зимнему полиатлону, по 

хоккею с шайбой в счет зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Зимняя Спартакиада 

Чарышского района. Олимпиада муниципальных служащих. Краевые соревнования по 

хоккею, посвященные памяти В.Н. Бондаренко. Летняя Спартакиада Чарышского района. 

Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев. Зональные соревнования летней Олимпиады 

сельских спортсменов. Районные соревнования по настольному теннису. Краевые 

соревнования по футболу на кубок «Предгорья». Районная Олимпиада пенсионеров. 

Чемпионат района по зимней рыбалке.  Актуальность разработки программы обусловлена 

необходимостью улучшения здоровья подрастающего поколения. Принятие программы 
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необходимо для консолидации усилий органов местного самоуправления муниципального 

района, сельских поселений, организаций в целях решения первоочередных проблем развития  

физической культуры и спорта. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры 

и спорта в Чарышском районе и требующих неотложного решения, в том числе: 

-ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения; 

-отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 

и спорта задачам массового спорта в Чарышском районе, а также их моральное и физическое 

старение; 

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

-отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни; 

-слабое финансирование по сельским поселениям. 

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого 

метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены следующие: 

- комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности; 

-эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной 

программы. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность 

использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию 

социально-экономического потенциала спорта. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в Чарышском районе в ближайшие годы также необходимо: 

-повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию 

системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей; 

-повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 

производство и распространение информационно-просветительских программ, 

подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний. 

Организационная структура, которая сможет обеспечить эффективность   работы по 

развитию спорта в районе, предполагает  наличие системы подготовки спортивного резерва, 

включающей в себя группы дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта, коллективы физической культуры. 
 

7. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов её реализации. 

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических 

документах: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 №130 « Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае»; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2020 № 

358 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 «№ 30 «О 

Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 № 2245-р 

«Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 

2025 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р; 

Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС (ред. 08.10.2019) «О физической 

культуре и спорте в Алтайском крае»; 

Постановление Администрации края от 04.03.2011 № 100 (ред. 12.03.2015)«О 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до  

2020 года». 

Приоритетными направлениями государственной политики в области физической 

культуры и спорта Алтайского края являются эффективное использование возможностей 

физической культуры и спорта в оздоровлении населения, вовлечение жителей Чарышского 

района, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, достойное выступление  спортсменов  района на региональных, российских и 

международных соревнованиях. 

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация 

комплекса следующих мер: 

- организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и 

массовым спортом, в том числе развитие спортивной инфраструктуры; 

- создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных 

клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- совершенствование ежегодного Единого краевого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение заинтересованности спортивных федераций в долгосрочном и 

уверенном развитии развиваемых видов спорта; 

- модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов 

и стимулирование тренерско-преподавательского состава; 

- установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся при проведении занятий физической культурой. 
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Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социальной политики Алтайского края. 

Целью программы является создание условий для укрепления  здоровья населения 

путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задача программы: 

- Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта; 

-Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта; 

-Повышение профессиональной  подготовки специалистов по физической культуре; 

-Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

реализация мероприятий программы по предварительным оценкам позволит  к концу 

2025 года достичь следующих результатов: 

-увеличение удельного веса населения Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к концу 2025 года - до 44% 

-уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2025 года - до 66% 

-численность занимающихся групп дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2025 года - до 600 чел; 

-количество групп дополнительного образования в области физической культуры к 

концу 2025 года - до 37 шт. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2021-2025 годы 

приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2021-2025. 

 

8. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, предусмотренных 

программой. Заказчиком программы является Администрация района. 

После  принятия и утверждения программы заказчик с участием  органов местного 

самоуправления поселений обеспечивает организационное и финансовое  обеспечение 

выполнения программы. 

Мероприятия показаны в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 

2020-2025 годы 

Нормативно - правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта. Подготовка предложений в области физической культуры и спорта в 

краевые органы исполнительной власти по совершенствованию законов и иных нормативно-

правовых актов в сфере физической культуры и спорта. Анализ состояния физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в районе. Внедрение технологий физкультурно-

профилактической работы, направленной на предупреждение употребления наркотиков. 

Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации 

досуга подростков и молодежи. Организация работы по физическому воспитанию в 

коллективах физической культуры. 

Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта. 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 профессионального 

и высшего профессионального  образования. Содействие организации и проведению обучения 

на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта. Обеспечение 
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участия тренеров, учителей и специалистов в семинарах по физической культуре и спорту 

Повышение эффективности спортивно-массовой работы 

и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 

Создание информационного банка данных о спортивных сооружениях района. 

Разработка предложений в краевую программу по строительству и реконструкции 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений района. 

Проведение районного смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение, 

проведение районных массовых стартов среди школьников, дворовых команд.  Проведение 

районного смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение. Проведение районных 

спартакиад среди школьников. Участие в чемпионатах, первенствах и кубках Алтайского края 

по различным видам спорта среди школьников. Организация проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта. Участие в 

семинарах и курсах повышения квалификации для инструкторов-методистов и спортивных 

организаторов. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для вводимых в 

эксплуатацию спортивных сооружений. Участие в краевых Спартакиадах школьников. 

Проведение районных соревнований в соответствии с районным календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий. Организовать проведение соревнований по различным 

видам спорта в сельсоветах. 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. 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Содействие размещению спортивной информации на страницах районной газеты и 

краевых печатных изданий. Систематическое освещение в районной газете хода реализации 

мероприятий настоящей программы. Организация встреч, выступлений по теме здорового 

образа жизни и пропаганде физической культуры и спорта в летнем оздоровительном лагере. 

Организация лекций, конференций по вопросам физической культуры и спорта. Организация 

встреч спортсменов с детьми, подростками и молодежью района. 

 
9. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 

Основными источниками финансирования программы являются: 

-средства бюджета муниципального образования Чарышский район; 

Ресурсное обеспечение программы является расходным обязательством 

муниципального района в соответствии с решением районного Совета народных депутатов «О 

районном бюджете на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2021 - 2025 годах составит 800,0  тыс. рублей,  

из бюджета муниципального образования Чарышский район – 800,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 160,0 тыс. рублей; 

2022 год – 160,0 тыс. рублей; 

2023 год – 160,0 тыс. рублей; 

2024 год – 160,0 тыс. рублей; 

2025 год- 160,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

федерального, бюджета муниципального образования Чарышского района на очередной 

финансовый год и на плановый период в соответствии с решением районного Совета 

народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год». 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального, 

бюджета муниципального образования Чарышский район, выделяемых в рамках реализации 

программы, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном 

финансовом году в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2020-2025 годы 

представлено в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2020-2025 годы. 

 

10. Анализы рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы. 

Важным условием успешной реализации программы является компонент управления 

рисками в целях минимизации их влияния на достижение цели программы. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их 

числу относятся: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики 

и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и 

возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 

государства в реализации наиболее затратных мероприятий программы; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к 

нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 

или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования программы в пользу других направлений развития района и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств 

на реализацию программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных 

показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков выполнения мероприятий 

программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации 

Чарышского  района по Алтайскому краю. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей 

программы; 

- проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 

программы; 

- планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки эффективности ее 

реализации, достижения установленных целей и задач; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 

рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на программу. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2020-2025 годы 

проводится в соответствии с  приложением 2 к порядку разработки, реализации  и оценки 

эффективности муниципальных программ  методики оценки эффективности муниципальной 
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программы Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 
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«Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

   

СВЕДЕНИЯ  

об индикаторах муниципальной  программы   

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Целевой индикатор 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Доля жителей   района, 

систематически 

занимающихся  

физкультурой и спортом 

%  (от 

общего 

населения 

района в 

возрасте от 3 

до 79 лет) 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

44 

2.  Уровень обеспеченности 

населения района 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта  

% 60 62 63 65 66 

3. Количество групп 

дополнительного 

образования в области 

физической  культуры  

Шт. 36 36 36 37 37 

4. Численность 

занимающихся в 

группах 

дополнительного 

образования 

Чел. 567 572 580 597 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 
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к  муниципальной программе 

  «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной   программы  «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

  

Исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

объем финансирования  

(тыс. руб.) 

 

202

1 

 

202

2 

 

202

3 

 

202

4 

 

202

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Создание условий для укрепления  здоровья населения путем развития 

физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

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

физической культуры и спорта. 

 

1.1 Мероприятия: 

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.  

2021-

2025 

Комитет по 

культуре,  

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1.2 Анализ состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы в 

Чарышском 

районе. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре,  

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 
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1.3 Внедрение 

технологий 

физкультурно-

профилактическо

й работы, 

направленной на 

предупреждение 

употребления 

наркотиков. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

1.4 Внедрение 

современных 

оздоровительных 

технологий в 

систему 

воспитания и 

организации 

досуга 

подростков и 

молодежи. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образованию  

 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Задача 2.  Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта  
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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 

профессионально

го и высшего 

профессионально

го  образования. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2.2 Содействие 

организации и 

проведению 

обучения на 

курсах 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и 

спорта. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2.3 Обеспечение 

участия 

тренеров, 

учителей и 

специалистов в 

семинарах по 

физической 

культуре и 

спорту. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

 

 

 

 

районный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Задача 3.  Повышение эффективности спортивно-массовой работы  

и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 
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3.1 Создание 

информационног

о банка данных о 

спортивных 

сооружениях 

Чарышского 

района. 

2025 Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3.11 Разработка 

предложений в 

краевую целевую 

программу по 

строительству и 

реконструкции 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

сооружений в 

Чарышском 

районе. 

2025 Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3.12 Проведение 

районного 

смотра-конкурса 

на лучшее 

спортивное 

сооружение 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3.13 Проведение 

районных 

спартакиад  среди 

школьников: 

 

-зимняя 

 

-летняя 

2021-

2025 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образованию 
Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района  

районный 

бюджет 

 

 

 

 

11,

0 

   

20,

6 

 

 

 

 

11,

0 

 

20,

6 

 

 

 

 

  

11,

0 

 

20,

6 

 

 

 

 

11,0 

 

 

20,6 

 

 

 

 

11,

0  

 

20,

6 

3.14 Участие в 

чемпионатах, 

первенствах и 

кубках 

Алтайского края 

по различным 

видам спорта 

среди 

школьников 

2021-

2025 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

 6,0 6,0  6,0  6,0 6,0 
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3.15 Проведение 

районных 

массовых стартов 

среди 

школьников, 

дворовых команд 

на призы клубов: 

«Золотая шайба»,  

«Белая ладья», 

«Кожаный мяч», 

«Быстрая 

лыжня», 

«Шиповка 

юных». 

2021-

2025 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

 

районный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.16 Проведение 

районных 

массовых стартов 

среди населения 

«Лыжный 

праздник», 

«Весенний кросс» 

и т.д. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3.17 Участие в 

фестивале 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

2021-

2025 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

районный 

бюджет 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.18 Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

лиц пожилого 

возраста, 

ветеранов спорта, 

инвалидов.  

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

3.19 Участие в 

семинарах и 

курсах 

повышения 

квалификации 

для 

инструкторов-

методистов и 

спортивных 

организаторов. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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3.2 

 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

-для вводимых в 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений; 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

3.21 Участие в 

краевом конкурсе 

на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

муниципальных 

образований 

Алтайского края. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,

0 

3.22 -Участие в 

краевых летних и 

зимних 

Олимпиадах 

сельских 

спортсменов 

Алтая. 

-Участие в 

краевых 

соревнованиях по 

различным видам 

спорта. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

55,

0 

55,

0 

 

 

55,

0 

 

 

55,0 

 

 

55

,0 

3.23 Участие в 

краевых 

Спартакиадах 

школьников 

2021-

2025 

Комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

районный 

бюджет 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,

0 

3.24 Проведение 

районных летних 

и зимних 

Спартакиад 

 

-летняя 

 

-зимняя 

-подготовка 

спортивных 

площадок 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации  

района; 

 

 

районный 

бюджет 

 

 

 

 

 

15,

0 

9,6 

 

 

 

 

 

 

15,

0 

9,6 

 

 

 

 

 

 

15,

0 

 9,6 

 

 

 

 

 

15,0 

 

9,6   

 

 

 

 

 

15

,0 

9,

6 
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3.25 Проведение 

районных 

соревнований в 

соответствии с 

районным 

календарным 

планом 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

районный 

бюджет 

15,

0 

15,

0 

 

15,

0 

15,0 

 

15

,0 

3.26 Организовать 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта в 

сельсоветах 

2021-

2025 

Органы 

МСУ 

сельских 

поселений 

 - -  -  

3.27 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. 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации 

района, 

комитет 

Администр

ации района 

по 

образовани

ю 

районный 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,

0 

Задача 4: Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни  

 

4.1 Содействие 

размещению 

спортивной 

информации на 

страницах 

районной газеты 

и краевых 

печатных 

изданий 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации 

района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животнов

од 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 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животново

д Алтая» 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

4.3 Систематическо

е освещение в 

районной газете 

хода реализации 

мероприятий 

настоящей 

программы 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животново

д Алтая» 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

4.4 Организация 

встреч, 

выступлений по 

теме здорового 

образа жизни и 

пропаганде 

физической 

культуры и 

спорта в летнем 

оздоровительно

м лагере 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  - -  -  

4.5 Организация 

лекций, 

конференций по 

вопросам 

физической 

культуры и 

спорта 

2021 

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации района 

  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

4.6 Организация 

встреч 

спортсменов 

района с детьми, 

подростками и 

молодежью 

района 

2021-

2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администр

ации 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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Приложение  3 

к  муниципальной программе 

  «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Источники и 

направления расходов 

Финансовые затраты в ценах 2020 года (тыс. руб.) 

 

Всего 

(2021-

2025) 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего финансовых затрат 

в том числе 
800.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 

Из районного бюджета 800.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 

Из бюджета поселений - - - - -  

Из краевого бюджета на 

условиях 

софинансирования 

      

Из федерального бюджета  - - - -  

Капитальные вложения в 

том числе: 
      

 Из районного бюджета       

НИОКР в том числе:       

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

 Прочие расходы в том 

числе: 
      

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 .11. 2020                                           с. Чарышское                                                 № 776 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

28.03.2029 № 195 «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального 

управления в Чарышском районе» на 

2018-2022 годы 

 

 

 

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

с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2019 года № 36 - Н «О районном бюджете 

муниципального образования Чарышский район на 2019 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

  Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального управления в Чарышском районе» на 2018-

2022 годы, утвержденную постановлением Администрации района от 21.09.2018 года 

№ 701/7:  

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

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: Общий объем финансирования составляет – 5567,9 тыс.рублей, 

в том числе по годам: в 2018 году –890,3 тыс.рублей, в 2019 – 1038,0 тыс.рублей, в 2020 

году – 1035,2 тыс.рублей, в 2021 – 1302,2 тыс.рублей, 2022 – 1302,2 тыс.рублей.  

Всего – 5567,9 тыс.рублей, в том числе районный бюджет –5567,9 тыс.рублей. 

2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в 

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

программы приведены в приложении 2, 3. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова 

С.И., заместителя главы Администрации района.  

 

  

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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 Приложение 1  
к муниципальной программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском  

районе» на 2018-2022 годы 
 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы 

(показателях подпрограммы) и их значениях 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
Значение по годам 

Год,  

предшествующ

ий году 

разработки 

муниципальной 

программы 

(факт) 

Год 

разработки 

муниципаль

ной 

программы  

(оценка) 

Годы реализации муниципальной 

программы 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

202

2 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
«Социально – экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях 

высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому 

направлению, проживающих на территории Чарышского района» на 2019-2021 годы» 
  

11 Количество 

подавших заявку 

на участие в 

конкурсе для 

подписания 

договора о 

целевом обучении 

чел

. 
0 4 4 5 0 7 7 

22. Количество 

подписавших 

договор на 

целевое обучение  

чел

. 
0 4 4 2 0 1 1 

33. Количество 

обучающихся по 

целевому 

обучению  

чел

. 
0 4 4 6 5 5 6 

44. Количество 

трудоустроенных 

в соответствии с 

полученной 

специальностью, 

отучившихся по 

целевому 

обучению  

чел

. 
0 0 0 0 0 3 4 
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 Приложение 2  
к муниципальной программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском  

районе» на 2018-2022 годы 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 
Цель, 

задача, 
мероприя

тие 

Срок 
реализ

ации 

Исполни

тель 
програм

мы 

Ед. 

изм. 
 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансиро

вания 
2018 
год 

2019 

год 
2020 
год 

202

1 
год 

2022 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Цель 1. Целевая подготовка молодых специалистов для органов местного самоуправления 

 
1 Меропри

ятие 

1.1.1.  
Конкурс

ный 

отбор 

претенде

нтов на 

целевое 

обучени

е  

2018-

2022 
Админис

трация 

Чарышск

ого 

района и 

органы 

Админис

трации 

района 

Тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 Всего  

      в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 федеральн

ый 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 внебюдже

тные 

источники 
2 Меропри

ятие 

1.1.2. 
Подписа

ние 

договора 

на 

целевое 

обучение  

2018-

2022 
Админис

трация 

Чарышск

ого 

района и 

органы 

Админис

трации 

района 

Тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 Всего  

      В том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 Федеральн

ый 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Местный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюдже

тные 

источники  
3 Меропри

ятие 

1.1.3.  
Оплата 

целевого 

обучения  

2018-

2022 
Админис

трация 

Чарышск

ого 

района и 

органы 

Админис

трации 

района 

Тыс. 

руб.  
178,

0 
271,

0 
279,

4 
271,

0 
271,

0 
1270,

4 
Всего  

      В том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 Федеральн

ый 

бюджет   
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
178,

0 
271,

0 
279,

4 
271,

0 
271,

0 
1270,

4 
Местный 

бюджет  
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0 0 0 0 0 0 Внебюдже

тные 

источники 
  

4 Меропри

ятие 

1.1.4. 
Ежемеся

чные 

выплаты 

учащихс

я по 

целевому 

договору  

2018-

2022 
Админис

трация 

Чарышск

ого 

района и 

органы 

Админис

трации 

района 

Тыс. 

руб.  
46,0 137,

0 
55,7 137,

0 
137,

0 
512,7 Всего  

      В том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 Федеральн

ый 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет  
46,0 137,

0 
55,7 137,

0 
137,

0 
512,7 Местный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 Внебюдже

тные 

источники  

 
Цель 2. Совершенствование материальной и моральной мотивации муниципальных служащих 

 
  1 Меропри

ятие 

1.2.1.  
Пенсион

ное 

обеспече

ние 

муницип

альных 

служащи

х   

2018-

2022 
Админис

трация 

Чарышск

ого 

района и 

органы 

Админис

трации 

района 

Тыс

. 

руб.  

666,

3 
630,

0 
700,

1 
894,

2 
894,

2 
3784,

8 
Всего 

      В том 

числе:  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральн

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

бюджет  
666,

3 
630,

0 
700,

1 
894,

2 
894,

2 
3784,

8 
Местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюдже

тные 

источники  
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 Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Совершенствование кадрового обеспечения  

муниципального управления в Чарышском  

районе» на 2018-2022 годы 
 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 
 

Источники и направления  

Расходов 

Ед. 

измерения 
 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат Тыс. руб.  890,3. 1038,0 1035,2 1302,2 1302,2 5567,9 

в том числе        

 из бюджета муниципального 

образования 

 890,3 1038,0 1035,2 1302,2 1302,2 5567,9 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы  0 0 0 0 0 0 

в том числе        

из бюджета муниципального 

образования  

 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 0 
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