
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Чарышского района в 2020 году. 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

 

 

Промышленное производство  

Промышленное производство Экономическое развитие муниципального 

образования является важнейшим фактором, определяющим возможности 

по повышению уровня жизни населения, пополнению местного бюджета и 

решению многих задач в социальной сфере и сфере муниципального 

хозяйства. Рассмотрев работу за 2020 год, можно отметить, что жизнь в 

районе продолжается в нормальном режиме. Работают учреждения 

социальной сферы, объекты торговли, промышленности, 

сельскохозяйственные и другие предприятия, обеспечивается комплекс 

жилищно-коммунальных услуг. По итогам 2020 года крупными и 

средними предприятиями района отгружено товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных собственными силами на 70,4 

млн. руб., (104,7 к 2020г.). Индекс промышленного производства составил 

61%, в 2019г. индекс промышленного производства составил 73,1%. 

Выпуск промышленной продукции на территории района осуществляют 

предприятиями, филиалами государственных предприятий, 

вспомогательными производствами сельхозпредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями. Из них значимыми являются 

ФГБУ «ФАНЦА», МУП «Чарышское тепло», ТОСП ООО «РОЗНИЦА К-

1» ТОСП ФЛ «АЛТАЙЭНЕРГО» ПАО «МРСК СИБИРИ» в Чарышском 

районе, ООО "Чархлеб", ИП Глава КФХ В.А.Оленберг. Отмечено 

снижение объемов производства по показателям: древесины топливной 

(77%); полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, 

подмороженные и замороженные (70,8%); пиломатериалы хвойных пород 

(71%), хлеб и хлебобулочные изделия – (18%), пар и горячая вода (17%). 

Производство и распределения электроэнергии, газа и воды составило 65,3 

млн. рублей, что на 20% выше уровня прошлого года.  

 

Сельскохозяйственное производство  

Сельскохозяйственное производство В районе имеется 11 крупных и 

средних сельскохозяйственных предприятий, 2 кооператива 41 КФХ. 
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Животноводство, является главной отраслью экономики района. 

Хозяйствами и гражданами района используется: пашни - 34187 га, 

сенокосы 53301 га, а также пастбища – 86977 га. Поголовье КРС в 

хозяйствах всех категорий, на 01.01.2021г. составляет 18 785 голов КРС, в 

т.ч. 8373 голов коров, свиней –2473гол., овец – 2540 гол., лошади – 

8353гол., что составило 113% к уровню прошлого года, маралы- 6574 что 

на 139 гол больше уровня прошлого года, олени - 97 гол., пчелосемей - 

4461. Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся производством молока 

имеют 1937 голов молочных коров и 2249 коровы мясного направления. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось поголовье КРС на 35 голов, 

в том числе коров на 47 голов. Прослеживается позитивная динамика 

развития животноводства в фермерских хозяйствах. В то же время 

сохраняется тенденция снижения поголовья и объемов производства в 

хозяйствах населения. Валовый привес молока по району за 2020 год 

составил 6112 центнеров, уменьшился по сравнению с прошлым годом на 

723 центнера. Производство молока в целом, по району снижено по 

сравнению с прошлым годом на 99,5%. Объем валового надоя молока 

составляет 23118 тонн. Закуп молока составляет 5799 т. Закуп 

сельхозпродукции играет немаловажную роль в развитии сельского 

хозяйства. Закупом молока в районе занимаются кооператив СПссПК 

«ЧарышАгроПродукт», Рубцовский МСЗ, Усть-Калманский МСЗ. Закуп 

мяса осуществляют следующие предприятия: ООО «Мясоторг» - с. Тулата, 

СПссПК «ЧарышАгроПродукт»-с.Маралиха. Всего по району произведен 

закуп сельхозпродукции за 2020 год на сумму 334890 тыс. рублей – это 

ниже уровня прошлого года и составляет 99%. Это связано с падением цен 

на сырое молоко с начала марта у владельцев личных подсобных хозяйств. 

Причиной снижения закупочных цен стали остановка рынков сбыта и 

снижение платежеспособности населения в связи с пандемией. Закуп мяса 

составил 2239 т., производство мяса выросло за счет увеличения поголовья 

КРС в КФХ продуктивности КРС мясного направления. Другой 

сельскохозяйственной продукции закуплено на 2234тыс. рублей. Приплод 

телят по с-х предприятиям и КФХ составляет 3812 телят, что составляет 

96% к уровню прошлого года. Выход телят составляет 83% на 100 коров, 

меньше на 1 телёнка. Падеж КРС увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 25 голов и составил 354 гол. (всего), в том числе 173 гол. телят 

2020 года рождения. В 2020 году заметно увеличился валовый сбор мёда 

по сельхозтоваропроизводителям - 13,9т в том числе товарного мёда -

10,4т., что составляет 170% к уровню прошлого года. В 2020 году 

использовалось пашни более 33954 га, сенокосы 53301 га, а также 
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пастбища – 117264 га. В 2020 году возделыванием зерновых занимались 

предприятия на территории муниципального образования Маралихинский 

сельсовет. Валовый сбор зерновых в 2020 году составляет 5140 тонн. 

Средняя урожайность зерновых по району составляет 15,2 ц/га. На 

урожайность повлияла засуха. Засыпано 1400т. семян зерновых. Проведена 

осенняя обработка земли на площади 5214 га. Заготовкой кормов 

занимались все сельхозпроизводители. Всего грубых и сочных кормов 

заготовлено 116485 т.к.ед. На одну условную голову, исходя из всего 

поголовья сельскохозяйственных животных, заготовлено 9,7 ц. к.ед. 

Заготовленного количества кормов в 2020 году оказалось недостаточным 

для благоприятной зимовки скота. В 2020 году построено и 

реконструировано 4 животноводческих объекта на общую стоимость 2918 

тыс.рублей. В ФГБНУ ФАНЦА ОС «Новоталицкое» реконструировано два 

объекта и два объекта в ООО «ЧарышАгроИнвест». За 2020 год получили 

государственную поддержку 19 КФХ и 5 сельхозпредприятий на сумму 

более 38 млн. руб.. Серьезный импульс развитию животноводства задает 

грантовая поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации. В 

рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в 

Алтайском крае» господдержку получили: -Индивидуальный 

предприниматель глава КФХ Федоров Д.А. – 4,25 млн. рублей; -

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Берсенев А.И. - 3,15 млн. 

рублей; -Индивидуальный предприниматель глава КФХ Чернаков М.А. – 

3,05 млн. рублей; -Индивидуальный предприниматель глава КФХ 

Селеверстов А.В. – 4 млн. рублей; -Индивидуальный предприниматель 

глава КФХ Карболин М.А. – 3,9 млн. рублей; -Индивидуальный 

предприниматель глава КФХ Штарк П.А. – 4 млн. рублей; -

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Пахарукова В.В. – 3,6 млн. 

рублей. Государственные средства направлены на строительство и 

модернизацию производственных объектов современным лабораторным, 

охладительным, упаковочным оборудованием, а также сельхозтехникой 

для закупа и переработки молока фермерских хозяйств района. 

Организуется работа по формированию сводных отчетов, мониторинга 

заработной платы, инвестиций, учета, контроля и анализа субсидий на 

поддержку агропромышленного комплекса. В постоянном режиме в 

системе РЕСПАК сельхозтоваропроизводителями ведется 

информационный обмен с Минсельхозом Алтайского края и УСХ 

Чарышского района. Информация происходит в оперативном режиме на 

постоянной основе. В 2020 году была продолжена работа по земле, 

организована работа по формировано 16 паспортов землепользования 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, ведется работа о подготовке 

проектов заключений о переводе земель сельскохозяйственного 

назначения в иные категории. Продолжается работа по оцифровке полей, 

на данный момент внесено 4618 земельных участка, а так же 

инвентаризация использования земель сельскохозяйственного назначения. 

В настоящее время, в систему загружены сведения о более чем 2052 тыс. 

участников. Задействовано 129086 га. Пространственное отображение 

формируется в геоинформационной системе РусГис, где загружены слои 

сельскохозяйственных полей 2017, 2018,2019,2020 годов, приступили к 

2021 году. Проводится работа по оказанию методической помощи 

хозяйствам района и сельсоветам по работе с невостребованными долями, 

их количество сократилось до 1450 ед. В январе –феврале 2020 года было 

заключено 40 Соглашений с МСХ АК и сельхозтоваропроизводителями 

района, претендующими на получение субсидии. В системе сформированы 

пакеты документов и подготовлены бумажные варианты для передачи в 

МСХ.  

 

Реализация инвестиционных проектов на территории 

муниципального района  

Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального 

района В современных условиях становиться очевидной необходимость 

использования всего арсенала методов стимулирования инвестиционной 

деятельности, а также поиска новых подходов к управлению 

инвестиционными процессами на уровне муниципального образования. В 

целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности внедрен Стандарт 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Чарышском районе. На 

официальном сайте Администрации района в разделе «Инвестиции», 

размещена вся необходимая информация для инвесторов. Ежеквартально 

проводиться работа по актуализации стандарта: разработаны 

инвестиционные предложения для инвесторов, сформированы реестры 

инвестиционных проектов и свободных инвестиционных площадок и 

земельных участков, информация о мерах государственной финансовой и 

кредитно - гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти 

Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. 
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Для создания благоприятных условий для развития экономики и 

инвестиций Чарышского района, постановлением №644 от 10.09.2018 г. 

утверждена Инвестиционная комиссия Чарышского района. Утверждён 

Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с 

инициаторами инвестиционных проектов (Постановление 544 от 

24.07.2015 г.). Органами местного самоуправления предоставляется 

инвесторам ряд муниципальных услуг, которые значимы для 

осуществления инвестиционной деятельности. К таким услугам относятся 

выдача разрешений на строительство, выдача разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и ряд других. 

Работа по постоянной оптимизации административных процедур, 

направленная на снижения таких издержек на муниципальном уровне, 

является актуальной для формирования благоприятного инвестиционного 

климата в районе. В целях сокращения административных барьеров в 

районе разработан регламент предоставления муниципальных услуг 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», 

утвержден 19.08.2019 №597. Для реализации инвестиционных проектов на 

территории нашего района необходимо следовать правилам застройки 

данной территории: утверждены Правила землепользования и застройки 9 

сельсоветов: разработано и утверждено 9 проектов генерального плана. За 

2020 года выдано 18 разрешений на индивидуальное строительство, 

введено в эксплуатацию 18 домов общей площадью 1452 кв.метров, что на 

104 кв.метра больше прошлого года. В 2020 году реализуется 41 

инвестиционный проект на общую сумму около 232 млн. рублей, в том 

числе 25 проектов в сельском хозяйстве. Из 41 проекта продолжат свою 

реализацию в 2021 и последующие годы 18 проектов. За 2020 год на 

территории Чарышского района объем инвестиций в основной капитал 

составил 232 млн. рублей, 104 % к уровню прошлого года. За 2020 год 

получили государственную поддержку 19 КФХ и 5 сельхоз предприятий, в 

2019году 10 КФХ и 10 сельхоз предприятий. В рамках Проекта поддержки 

местных инициатив реализовано 6 проектов: -ремонт водопровода в с. 

Тулата на сумму 902,7тыс. рублей. - обустройство детской площадки в 

с.Алексеевка на сумму 516 тыс. рублей. -обустройство пруда в п. 

Первомайском Чарышского района Алтайского края на сумму 689,5 тыс. 

рублей. -ремонт дороги в с. Красные Орлы на сумму 622 тыс. рублей. -

обустройство памятника партизанам, погибшим в 1919 году в с.Красный 

Партизан на сумму 636 тыс. рублей. -ремонт мемориала воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)в с.Чарышское на 

сумму 1 048,9 тыс. рублей Одним из масштабных проектов является 
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капитальный ремонт здания МБОУ «Чарышская СОШ» с. Чарышское на 

сумму 66,0 млн. рублей в рамках мероприятий по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации (МП "Развитие муниципальной системы 

образования "Чарышского района Алтайского края " на 2016-2020 годы". 

За счет средств дорожного фонда и с участием краевого бюджета 

произведены работы: -выполнен ремонт улично-дорожной сети в Южной 

зоне Алтайского края по ул. Центральная, д.20 - ул. Центральная, д.35 на 

сумму 3519,9 тыс. рублей. -ямочный ремонт улично-дорожной сети в 

с.Чарышское Чарышского района Алтайского края на сумму 1687,3 тыс. 

рублей. -по восстановлению автомобильных дорог муниципального 

значения на территории Чарышского района Алтайского края по ул. 

Партизанская, пер. Театральный на сумму 605 тыс. рублей. В рамках 

государственной программы Алтайского края «Развития культуры 

Алтайского края на 2015-2020 годы» реализованы 2 проекта: -произведён 

ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны(1941-1945гг)по адресу: с.Алексеевка,ул. Центральная, 17Ана сумму 

496 тыс.рублей -ремонт мемориального комплекса воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг) по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 29в на сумму 

735,7 тыс. рублей. В рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» 

установлена модульная малая спортивная площадка ГТО на сумму 3300 

тыс. рублей. В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» 

выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сентелекская 

СОШ", расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Сентелек, ул. Центральная, 43 на сумму 3,9 млн. рублей. В рамках 

программы по ремонту социально-значимых объектов реализованы 3 

объекта: -капитальный ремонт здания Чарышской центральной районной 

библиотеки МБУК «Чарышский РКДЦ» на сумму 1267,3 млн. рублей; -

выборочный капитальный ремонт МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» на сумму 1083 тыс.рублей; -выборочный 

капитальный ремонт МКОУ «Маякская средняя общеобразовательная 

школа» на сумму 529,5 тыс. рублей. В рамках программы развитие 

сельских территорий выполнены работы по обустройству 

многофункциональной спортивно-игровой площадки в с. Тулата 

Чарышского района Алтайского края на сумму 929,9 тыс. рублей. За счет 

средств бюджета МО Чарышский район Алтайского края приобретен 

автобус для реализации полномочий в сфере пассажироперевозок на 
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сумму 2707,9 тыс. рублей. Также для реализации полномочий в сфере 

ЖКХ был передан в собственность МО Чарышский район Алтайского края 

экскаватор-погрузчик с гидромолотом стоимостью более 5 млн. рублей. В 

рамках развития здравоохранения в Чарышском районе был реализован 1 

проект: - ремонт детской консультации по федеральной программе в 

рамках национального проекта: Материально-техническая база «Детство» 

на сумму 8,14 млн. руб., также выделены средства на приобретение мебели 

и оборудования на сумму более 1,04 млн. рублей.  

 

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Одной из основных приоритетных задач социально-экономического 

развития Чарышского района является развитие предпринимательства. 

Малое предпринимательство в социально-экономическом развитии нашего 

района определенно занимает значительное место и играет немаловажную 

роль. Предпринимательство в Чарышском районе в последние годы 

сложилось как устойчивая сфера хозяйственной политики. Сфера 

деятельности, в которой работают предприниматели, разнообразна: это 

торговля и общепит; бытовое обслуживание населения; оказание 

транспортных услуг и ремонт автомобилей; ремонт мебели; пошив и 

ремонт одежды, обуви; ритуальные услуги; услуги парикмахерских, 

фотографии; деревообрабатывающее производство; туристические услуги, 

услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники и другие виды 

деятельности в сфере предпринимательства. В целях развития малого и 

среднего предпринимательства Чарышского района постановлением Главы 

района № 547 от 27.07.2015г. утверждена программа поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе на 

2015-2020 годы. При главе района создан Общественный Совет по 

развитию предпринимательства по вопросам развития 

предпринимательства, регулярно проводящий собрания с участием 

служащих госучреждений и представителей Администрации района. 

Предпринимателям оказывается консультационная и методическая 

помощь по организации и ведению предпринимательской деятельности, по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, ценообразования, 

трудового права, кадровые вопросы, развитие бизнеса, государственной 

поддержки. За 2020 год в ИКЦ зарегистрировано 108 обращения от 
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субъектов малого и среднего предпринимательства. На официальном 

интернет сайте МО Чарышский район размещена вся необходимая 

информация о мероприятиях государственной финансовой кредитно-

гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти 

Алтайского края, в разделе Предпринимательство, в подразделе 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В 

районной газете, на официальном сайте МО Чарышский район 

размещается вся информация о проводимых конкурсах и мероприятиях в 

рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 

2014-2020 гг.. Субъекты предпринимательской деятельности принимают 

активное участие в общественной жизни района: оказывают спонсорскую 

помощь при проведение массовых культурных, спортивных мероприятий, 

дней села, школам района. В соответствии с указом Президента РФ, 26 мая 

официально проводится День российского предпринимателя. В нашем 

районе проводятся торжественные мероприятия, посвященные данному 

празднику. Лучшие предприниматели награждаются почетными 

грамотами и благодарственными письмами главы района. Развитие 

туризма в районе способствует повышению инвестиционной активности 

бизнеса в сопутствующих сферах, так за 2020 год освоено 739 тыс.рублей 

собственных средств (проводилась реконструкция домиков, спортивных 

площадок). В 2020 году в рамках Государственной программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы на территории района было 

установлено 5 туристических знаков. В 2020 году комитетом по экономике 

и управлению имуществом были разработаны туристический буклеты 

«Красоты Чарышского района», стенд «Мой бизнес» с обширной 

информацией для СМП, который размещён в здании Администрации 

Чарышского района. Стоит отметить, что туристический поток за 2020 

года составил 11800 человек, в 2019 году составлял 26511 человек. 

Уменьшение количества туристов связано с пандемией и введением 

санитарного карантина. Администрация района закончила работу по 

реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 гг.  

 

Ситуация на рынке труда  

Ситуация на рынке труда Численность население в экономике в 2020 году 

увеличилась на 1,1%. С вступлением нового закона по пенсионному 
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возрасту увеличилась численность трудовых ресурсов. Из-за отсутствия 

рабочих мест, увеличивается численность самозанятого населения, за 2020 

год на территории МО Чарышский район зарегистрировано 34 единицы 

самозанятых. В 2020 году численность трудовых ресурсов остается в 

пределах 5,5 тыс. человек и численность занятых в экономике 4,9 тыс. 

человек, происходит снижение численности в розничной торговле в связи 

с изменением в законодательстве (рост минимальной заработной платы, 

введение ККМ, снижение покупательской способности, идет снижение 

численности магазинов). Для поддержания минимальной заработной 

платы идет сокращение численности в частном секторе экономики, в 

бюджетной сфере (оптимизация рабочих мест). В 2020 году в центр 

занятости населения за получением государственной услуги по подбору 

подходящей работы обратилось 629 человек (на 32 больше, чем в прошлом 

году), 261 человека, из них были трудоустроены, что составило 41,5 %. 

Достижению высокого уровня трудоустройства во многом способствовала 

реализация программ государственной службы занятости: организация 

оплачиваемых общественных и временных работ. Это позволило многим 

землякам закрепиться на предприятиях и получить постоянную работу. 

Уровень регистрируемой безработицы в Чарышском районе на 1 января 

2021 года составил 3,02% .На 1 января 2021 года на учете в ЦЗН состоит 

165 человек. На протяжении ряда лет в районе успешно реализуется 

ставшая традиционной акция службы занятости «5-я трудовая», в рамках 

которой осуществляется организация занятости несовершеннолетних от 14 

до 18 лет. Это мероприятие региональной программы содействия 

занятости населения помогает воспитывать в старшеклассниках 

добросовестное и ответственное отношение к труду. В 2020 году были 

трудоустроены 12 подростков. Одним из приоритетов работы центра 

занятости населения Чарышского района в 2020 году стало 

трудоустройство инвалидов. Основная цель - повышение качества жизни 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, создание условия для 

наиболее полного и равноправного включения их в жизнь общества. Так, 

за прошедший год в центр занятости обратилось 7 инвалидов, 7 из которых 

были трудоустроены. В целях повышения конкурентоспособности на 

рынке труда 48 безработных граждан, 3 женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет и 1 гражданин предпенсионного возраста, 

прошли обучение востребованным на рынке труда профессиям. Многие из 

получивших новые профессии уже трудятся на предприятиях района. 

Любой человек, даже не имеющий официального статуса безработного, 
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может получить в ЦЗН компетентную помощь в определении 

профессионального будущего.  

 

Уровень жизни населения  

Уровень жизни населения Один из важнейших показателей, влияющих на 

уровень жизни жителей района – средний размер заработной платы и 

средний размер пенсий. В 2020 году среднемесячный доход на душу 

населения составлял 19659,2 рублей (100,9 % к уровню 2019 года). В 

структуре денежных доходов значительную часть составляет заработная 

плата 42,1 % и социальные выплаты, в том числе пенсии и пособия 30,7%, 

их доля составляла в прошлом году (26,3% и 31,6% соответственно). Более 

402 млн. рублей получено населением от продажи продукции ЛПХ, что 

выше предыдущего года на 14%. Среднемесячная заработная плата 1 

работника по крупным и средним организациям за 2020 год по сравнению 

с прошлым годом увеличилась на 8,3% и составила 23952 рубля. В целом 

по отраслям ниже среднерайонного показателя уровень среднемесячной 

заработной платы по кругу крупных и средних предприятий наблюдается в 

отраслях: в сельском хозяйстве (55,96%), деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания (61,1%), образование (78,3%), 

деятельность в сфере туризма (52,4%). Выше среднерайонного показателя 

уровень заработной платы наблюдается в финансовой сфере (в 1,3 раза), 

сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности 

(в 1,36 раза), производстве и распределении электроэнергии (в 1,5 раза). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

по району по сравнению со среднемесячной краевой заработной платы 

работников составляет 79,88%. По уровню среднемесячной заработной 

платы МО Чарышский район находится по рейтингу районов Алтайского 

края на 58 (за 2019 год на 57) и по темпу роста среднемесячной заработной 

платы 48 (47) место. Увеличение среднемесячной заработной платы 

произошло в основном за счет уменьшения среднесписочной численности 

работников и увеличение минимальной заработной платы. В 2020 году 163 

семьи получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг на 

сумму 3,7 млн. рублей, увеличение в сравнении с прошлым годом на 

15,6%. Продолжается осуществление мер по повышению уровня 

заработной платы отдельных категорий работников для достижения 

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года. Среднемесячные расходы на душу населения составили 9044,2 

рублей, или 85,5% к уровню прошлого года. На покупку товаров и оплату 
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услуг потрачено 726,9 млн. рублей. Доля расходов на покупку товаров и 

оплату услуг 60,4 % в общем объеме расходов, и 26,8% от общей суммы 

доходов граждан было направлено на эти цели, в 2019 году на эти цели 

было направлено 36% от общей суммы дохода. Увеличение расходов на 

обязательные платы на 14%, доля обязательных платежей составляет 

34,3% от общих расходов. В 2020 году рост обязательных платежей по 

налогам и сборам составил 3,8%, в том числе налог на имущество снизился 

на 4,8% или на 55 тыс. рублей; налог на доходы физических лиц 

увеличился на 3,9% или на 952 тыс. рублей. В 2021 году ведущим 

фактором повышения доходов населения продолжит рост заработной 

платы – основной источник доходов работающего населения. Также рост 

доходов от предпринимательской деятельности должен способствовать 

повышению доходной части населения, чему призваны способствовать 

мероприятия по легализации трудовых отношений и выведению из 

«теневых» схем оплаты труда, грантовая поддержка развития 

предпринимательства, и увеличение социальных выплат. Для обеспечения 

роста заработной платы работа в районе выстроена и реализуется в 

формате социального партнерства, путем установления в региональных и 

территориальных трехсторонних соглашениях обязательств работодателей 

по ежегодному повышению уровня оплаты труда и обеспечению 

эффективной занятости населения.  

 

Состояние местных бюджетов  

Состояние местных бюджетов В 2020 году консолидированный бюджет 

района исполнен по доходам в сумме 351734,7 тыс. рублей. Объем 

безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составил 289,8 

млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 61,0 

млн. рублей, 98,7% к уровню 2019 года и 99% к плану на 2020год. 

Собственные доходы, составляют 12,9 % доходной части бюджета района. 

Наибольший прирост по налогам на 107% наблюдается за счет единого 

сельскохозяйственного налога, доход с применением упрощенной системы 

налогообложения, а также единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 5,9%. Наибольший прирост по 

неналоговым доходам и сборам на 11% от доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; на 2% доходов 

от арендной платы за землю, находящейся в государственной и 

муниципальной собственности. Доля дохода налоговых поступлений 

составляет 15,2% от общей суммы доходов бюджета района и неналоговые 
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поступления 2,2%. Основным бюджетообразующим доходным 

источником является налог на доходы физических лиц с удельным весом в 

структуре налоговых и неналоговых доходов - 66,1%. Вторыми по 

значимости для бюджета являются налоги на совокупный доход - 12% 

доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 11,0%, 

прочие неналоговые доходы -1,6 %; доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов -0,3%. Большая работа была проделана 

комитетом по экономике и управлению имуществом Администрации 

района по увеличению доходной части по арендой плате за земельные 

участки, находящейся в государственной и муниципальной собственности, 

увеличение дохода составило 115 тыс. рублей. В течение 2020 года 

принимались меры по мобилизации мер по обеспечению дополнительного 

поступления доходов в бюджеты всех уровней. Безвозмездные 

поступления в бюджет муниципального района в 2020 году из 

федерального и краевого бюджетов составили 290465,22 тыс. рублей., в 

том числе: дотации составили 45185,8 тыс. рублей, из них дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности составили 32679 тыс. рублей, 

субсидии составили 197579,7 тыс. рублей, из них субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию федеральных, целевых программ в 

сумме 103526,5 тыс. рублей (реализация мероприятий по благоустройству 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации (МП "Развитие муниципальной 

системы образования "Чарышского района Алтайского края " на 2016-2020 

годы"). Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 1078,9 

тыс.рублей. Субвенции составили 120769,4 тыс. рублей, из них на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 

112195,5 тыс. рублей; на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1138,6 тыс. 

рублей. Продолжается работа по надлежащему оформлению права 

пользования земельными участками и взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки. Бюджетная политика в области 

расходов была ориентирована на безусловное исполнение социальных 

обязательств. Расходы бюджета Чарышского района в 2020 году составили 

359,3 млн. рублей. Относительно 2019 года расходы уменьшились на 88,6 

млн. рублей. Просроченной кредиторской задолженности бюджета нет. 
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Утвержденный бюджет 2020 года сохранил свою социальную 

направленность и способствовал поддержки развития экономики района. 

Утверждена Программа мероприятий по росту доходного потенциала и по 

оптимизации расходов консолидированного бюджета Чарышского района 

на 2019-2020 годы, где включены администраторы доходов бюджета 

Чарышского района. Проведена работа по полному погашению 

кредиторской задолженности бюджетных учреждений, погашение 

предъявленных исполнительных листов бюджетным учреждениям, уплату 

пеней и штрафов прошлых лет по уплате налоговых платежей, 

сложившийся по состоянию на 01.01.2020 года. Муниципальный долг 

муниципального образования Чарышский район на 01.01.2021год составил 

0 тыс. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Жилищно-коммунальное хозяйство В 2020 году Администрацией района 

за счёт дорожного фонда разработана проектно-сметная документация и 

выполнены работы по ремонту автодорог местного значения в 

с.Чарышское и с.Красные Орлы. В с. Чарышское работы выполнялись с 

привлечением средств районного и краевого бюджетов. Закуплены и 

установлены новые дорожные знаки. Проводился ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки. 

Реализованы гранты по проекту «Местные инициативы» в следующих 

населённых пунктах: -ремонт водопровода в с. Тулата на сумму 902,7тыс. 

рублей. - обустройство детской площадки в с.Алексеевка на сумму 516 

тыс. рублей. -обустройство пруда в с.Маяк Чарышского района 

Алтайского края на сумму 689,5 тыс. рублей. -ремонт дороги в с. Красные 

Орлы на сумму 622 тыс. рублей. -обустройство памятника партизанам, 

погибшим в 1919 году в с.Красный Партизан на сумму 636 тыс. рублей. -

ремонт мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)в с.Чарышское на сумму 1 048,9 тыс. рублей. 

Закуплено и установлено новое котельное оборудование в котельные 

детского сада «Берёзка» и Маралихинской школы (за счёт местного и 

краевого бюджетов.) Отделом архитектуры и градостроительства получен 

доступ в Единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ)1 - федеральная государственная информационная 

система, предназначенная для организации информационного 

взаимодействия между информационными системами участников СМЭВ в 

целях предоставления государственных и муниципальных услуг и 
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исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме. В рамках указанной программы направлено 189 запросов; 

Зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет – 113 объектов, в том 

числе земельных участков и объектов капитального строительства. 

Подписано распоряжение № 160-р от 22.07.2019 по утверждению реестра 

размещения 24-х контейнерных площадок с нанесением их на карту-схему 

(31 контейнер). Внесено в ФИАС (федеральную информационную 

адресную систему) 27 новых адресных объекта (земельные участки и 

имущество). Организована работа по спилу 16 деревьев, 12 тополей, 3 ивы 

и 1 береза на территории района, которые угрожали жизни и здоровью 

граждан, на сумму 64 тыс. рублей. Посажено на территории МО 

Чарышский район 45 рябин.  

 

Социальная сфера  

Социальная сфера Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты 

населения является своевременное и качественное обеспечение прав 

отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки. 

Финансирование осуществляет Минтрудсоцзащита. Все обязательства по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам Чарышского 

района исполняются своевременно и в полном объеме. На все, состоящие 

на учете в управлении социальной защиты населения и филиале КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Калманского района» в с.Чарышское семьи, разработаны планы 

индивидуальной профилактической работы. За 2020 г. оказана 

материальная помощь из средств краевого бюджета 64 семьям, 193 чел. (с 

учетом членов семьи) на сумму 120 тыс. рублей. Малоимущие семьи, 

имеющие детей до 1 года, получили 2465 пачек детского питания на сумму 

317,4 тыс. рублей. Трудоустроено 12 подростков через центр занятости 

населения, выплачено на эти цели 58,2тыс. рублей из краевого бюджета. В 

сфере образования есть много подлинных новаторов и энтузиастов, людей, 

влюбленных в свою профессию, в свое дело. Сеть муниципальных 

образовательных учреждений Чарышского района в 2020 году 

представлена 9-тью средними школами, 6 филиалами, 1 дошкольным 

учреждением, 9-тью структурными подразделениями, реализующими 

программы дошкольного образования и 2-мя учреждениями 

дополнительного образования детей, все имеют лицензии и свидетельства 

о государственной аккредитации. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 определены стратегические задачи развития РФ на период до 
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2024 года, которые нашли свое отражение в Национальных проектах. В 

реализации 4 проектов в той или иной степени участвует система 

образования, а значит, и каждый из нас с вами. Приоритетными 

направлениями стали: - повышение качества образования; -продолжение 

работы по увеличению доли педагогов, имеющих специальное 

образование и квалификацию; -развитие инклюзивного образования; -

совершенствования системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей. Одним из показателей 

результативности образовательной деятельности является участие 

обучающихся в олимпиадах по учебным предметам. В ноябре-декабре 

2020 года проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, участниками которого стали 253 учащихся школ района. 

Награждены дипломами победителей и призеров 107 участников. В 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по географии школьников 

принял участие 1 учащийся МБОУ «Березовская средней 

общеобразовательной школы», педагог-наставник Попова Ирина 

Николаевна. Медалью «За особые успехи в учении» награждены трое 

учащихся: две выпускницы МБОУ «Чарышская СОШ» и выпускник 

МБОУ «Тулатинская СОШ». На текущий момент услуги дошкольного 

образования оказывают одно дошкольное учреждение и 8 школ, 

реализующих программу дошкольного образования. Общая численность 

воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования составляет 419 детей (-27р. 2019 г-446детей). В 

системе дошкольного образования трудятся 44 педагогических работника. 

Важным направлением работы детских садов является увеличение охвата 

детей дошкольным образованием. На сегодняшний день для этого имеются 

все условия и что самое главное - есть дети, которых надо готовить к 

школе и есть свободные места. Поэтому в предстоящем учебном году мы 

ставим перед собой задачу по увеличению охвата детей дошкольным 

образованием. В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих ДОУ, реализующие основные программы 

дошкольного воспитания, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация 20% - на первого ребенка, 50% - на второго 

ребенка, 70% - на третьего и последующих детей (часть 5 статьи 65 273-

ФЗ). Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, составляет 1200 

(одна тысяча двести) рублей. Основной задачей в сфере дошкольного 

образования на 2021 год является сохранение охвата детей дошкольным 

образованием, усиление роли консультативных пунктов и служб раннего 
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развития для детей, не посещающих детские сады. По итогам 2019-2020 

учебного года дополнительным образованием в районе охвачено 75% 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Развитие системы 

дополнительного образования сегодня является одним из условий развития 

общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых 

поколений современным вызовам. Одним из изменений системы 

дополнительного образования является переход к новым принципам 

управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». С 1 января 2019 года Алтайский 

край является одним из субъектов Российской Федерации, внедряющих 

систему персонифицированного дополнительного образования детей. В 

целях введения новой организационно-управленческой системы ее 

правовое закрепление осуществляется как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже 

подготовлены и утверждены необходимые нормативно-правовые 

документы, включающие концепцию функционирования системы и 

детальные правила ее организации. На муниципальном уровне также 

разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые 

документы, регламентирующие муниципальную систему сертификатов 

дополнительного образования. В соответствии с графиком поэтапного 

перехода региона на персонифицированное финансирование в 2020 году в 

Чарышском районе у детей появились сертификаты дополнительного 

образования. Ядром системы персонифицированного дополнительного 

образования на территории района является муниципальный опорный 

центр (МБУДОД «Центр детского творчества»), выполняющий, помимо 

прочих, функции оператора персонифицированного финансирования. В 

его функции входит ведение реестров поставщиков образовательных услуг 

и реализуемых ими образовательных программ, обеспечение соблюдения 

участниками системы правил персонифицированного финансирования. На 

сегодняшний день создан реестр поставщиков образовательных услуг, 

идет наполнение навигатора программами из личных кабинетов педагогов. 

Таким образом, основной задачей дополнительного образования в 2020 -

2021 учебном году стоит увеличение контингента обучающихся по 

программам дополнительного образования. В летний период в целях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории района лагеря с дневным пребыванием не 

работали, новой формой работы с детьми стали досуговые площадки, 

которые функционировали на базе общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей. Особое внимание 



 

17 

уделялось безопасности детей в летний период. В целях обеспечения 

безопасности на водных объектах была организована работа 

родительского патруля, куда вошли представители родительской 

общественности, сотрудники отдела полиции, КДН и ЗП, органа опеки, 

МЧС. В 2020 году в школах района были открыты вакансии, наибольшую 

потребность организации испытывают в учителях русского языка (МБОУ 

«Чарышская СОШ», МБОУ «Сентелекская СОШ»), математики, физики 

(МБОУ «Маякская СОШ», МБОУ «Сентелекская СОШ». В течение лета 

вновь принято на работу 4 педагога, путем внутреннего совместительства 

закрыто 2 вакансии. В МКОУ «Маякская СОШ» прибыл молодой 

специалист. С целью обеспечения профессионального роста педагога, 

распространения передового педагогического опыта на муниципальном 

уровне проводятся творческие педагогические конкурсы. Свои традиции и 

историю оставляет конкурс «Учитель года». Ежегодно он объединяет 

талантливых и ярких людей. Победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2020» признана Карасева Наталья Анатольевна, учитель 

истории обществознания МБОУ «Маралихинская СОШ», второе место 

заняла Чукотова Надежда Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Малобащелакская СОШ», третье место - Половинкина 

Светлана Владимировна, учитель математики и информатики МБОУ 

«Сентелекская СОШ», благодарностью комитета по образованию за 

участие в конкурсе поощрена Михайлова Татьяна Юрьевна, учитель 

истории, МХК МБОУ «Малобащелакская СОШ». Победителем в 

номинации «Педагогический дебют-2020» муниципального этапа стала 

Харина Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Маралихинская СОШ». Победителем районного конкурса среди 

классных руководителей «Самый классный классный» стала Домникова 

Алина Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «Маралихинская 

СОШ», второе почетное место заняла Гришина Анастасия Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Краснопартизанская СОШ» 

и третье место Иванова Любовь Васильевна, учитель физики МБОУ 

«Сентелекская СОШ». Участниками региональных этапов конкурса стали: 

-«Учитель года 2020»- Карасева Наталья Анатольевна- по итогам всех 

испытаний вышла в финал, стала лауреатом конкурса, награждена 

грамотой Министерства образования и науки Алтайского края, вручён 

сертификат на компьютерное оборудование от Министерства образования; 

-«Педагогический дебют-2020»- Харина Галина Николаевна; -на соискание 

премии Губернатора АК имени С.П. Титова: -Акименко Ирина 

Васильевна, учитель русского языка и литературы, директор МБОУ 
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«Тулатинская СОШ»; - Черских Татьяна Геннадьевна, учитель МБОУ 

«Озерская СОШ» В образовательных учреждениях района работает 218 

педагогических работников и 12 руководителей. Одной из проблем, 

препятствующих развитию учительского потенциала, остается низкая доля 

молодых кадров в общем количестве педагогических работников. Самая 

представительная группа учителей района входит в возрастную группу 46 

лет и старше, а группа учителей до 35 лет составляет 24 %, что 

соответствует краевому уровню. В течение последних лет количество 

работающих пенсионеров остается стабильным и составляет около 7-8%. 

Продолжается работа с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. 

Ведущая роль отводится психолого- медико-педагогической комиссии. 

Ведь именно этому органу предстоит определить условия обучения. В мае 

2019 года постановлением Администрации района утвержден состав 

территориальной ПМПК, который осуществляет свою деятельность на 

территории нашего района. Одна из главных задач работы ПМПК –раннее 

выявление и диагностика. На сегодняшний день остается низкий процент 

обследованных детей дошкольного возраста и детей, поступающих в 1 

класс. Горячее питание детей во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. С 1 сентября 2020 года все учащиеся 1-4 классов 

школ района будут обеспечены один раз в день бесплатным горячим 

питанием - это по предварительным данным 541 учащийся. Такая мера 

обеспечена за счет средств федерального бюджета. Вопросы обеспечения 

комплексной безопасности образовательных учреждений относятся также 

к числу приоритетных. Все образовательные организации района 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и кнопками 

тревожной сигнализации (КТС). В рамках антитеррористических 

мероприятий ограждены все общеобразовательные и дошкольные 

учреждения. Системой видеонаблюдения обеспечены 5 школ (МБОУ 

«Чарышская СОШ», МБОУ «Краснопартизанская СОШ», МБОУ 

«Сентелекская СОШ», МБОУ «Малобащелакская СОШ», МБОУ 

«Тулатинская СОШ»), и 1 дошкольное учреждение – МБДОУ д/с 

«Березка». Подвоз детей осуществляется в 9 школах из 16 населенных 

пунктов по 12 утвержденным маршрутам. В течение 2019, 2020 гг. был 

осуществлен капитальный и выборочный ремонт в образовательных 

учреждениях района, а именно: произведена установка модульной 

котельной в МБОУ «Сентелекская СОШ», ремонт спортивных залов 

МБОУ «Озерская СОШ» и МБОУ «Березовская СОШ», установка 

оконных блоков и замена системы отопления МБОУ «Тулатинская СОШ» 
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и ее филиала Усть –Тулатинская основная школа. Произвели замену 

оконных блоков МКОУ «Маякская СОШ». Проведен капитальный ремонт 

МБОУ «Чарышская СОШ». Произведена замена котельного оборудования 

в дошкольном учреждении МБДОУ д/с «Березка» на сумму 1,6 млн. 

рублей, МБОУ «Маралихинская СОШ» на 1,7 млн. рублей. Общая сумма 

затрат составила более 70 млн. рублей, из местного бюджета было 

выделено более 2 млн. рублей. Трудоустроено 12 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период через КГКУ «Центр 

занятости населения Чарышского района». В районе имеется 

определенный творческий потенциал, позволяющий обеспечить 

культурное обслуживание населения. Совершенствование библиотечного 

обслуживания происходит через сеть 19 поселенческих библиотек. 

Народное творчество и культурно- досуговая деятельность - через сеть 18 

Домов культуры, сельских клубов. Художественное и эстетическое 

воспитание - через учреждение дополнительного образования: МБУДО 

«Чарышская детская школа искусств». Сохранение и использование 

историко-культурного наследия – через районный краеведческий музей и 

Дом народного творчества. Благодаря созданных организационно-

экономических условий уровень культурно-воспитательной деятельности 

и раскрытия творческих способностей за 2020 год понизился в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране и перехода работы на форму 

онлайн. За 2020 год проведено различных мероприятий в количестве 450 

единиц, в сравнении с 2019гг. (1800мероприятий) единиц, в них 

принимали участие 9325 человек, в сравнении с 2019гг.(37302 человек), 

количество посещений культурно- досуговых мероприятий уменьшилось 

на 27977 человек по сравнению с прошлым годом в связи с пандемией и 

введением санитарного карантина. В физкультурно-спортивной 

деятельности на 2020 г .по графику запланировано 37 спортивно-массовых 

мероприятий, проведено было только одно. С 26 марта 2020 года все 

мероприятия прекращены в связи с пандемией. Неосвоенные денежные 

средства из программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район на 2017-2020годы» были переданы на 

установку малой спортивной площадки ГТО. В развитии молодёжного 

движения на территории Чарышского района с января по март 2020 года 

прошло 7 мероприятий в режиме онлайн, в которых приняли участие более 

600 человек. С 26.03 2020г мероприятия проводились в формате онлайн, 

проведено 40, из них 2 онлайн-конкурса, просмотр которых составил 

31150человек. Волонтерское движение: Всего волонтеров на территории 

Чарышского района 120 человек, из них получили «Личную книжку 
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волонтера»-10 человек. Оказано адресной помощи 3 человекам, 

волонтерских акций проведено 16 единиц. По итогам года за 2020 год, 

можно сделать вывод о практическом решении большинства задач, 

которые мы ставили перед собой, большая часть целевых показателей 

выполнена.  

 

 

 

 

Глава администрации Чарышского района __________ А.В. Ездин 

  (подпись)   

  
 

 


