
 

 

 

Информация о социально-экономическом развитии 

Чарышского района в 2021 году. 
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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 2021 год, можно отметить, что жизнь 

в районе продолжается в стабильном режиме. Работают учреждения социальной сферы, 

объекты торговли, промышленности, сельскохозяйственные и другие предприятия, 

обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных услуг. По итогам 2021 года 

крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных собственными силами на 73664,0 тыс. руб., 

(100,3 к 2020г.). Индекс промышленного производства в 2021 году составил 90,8%, в 

2020г. составлял 67%. 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. 

Основным и значимым показателем промышленной продукции в 2021 году является 

крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (210 

тонн); древесины топливной (0,44 тыс.плотных м3); мясо и пищевые субпродукты 

замороженные, в том числе для детского питания (13 тонн); пиломатериалы хвойных 

пород (0,68 тыс. м3), хлеб и хлебобулочные изделия (103 тонн), кондитерские изделия 

(3,9 тонн), пар и горячая вода (16,1 тыс. Гкал). Планируемый показатель индекса 

промышленного производства на 2022 год составляет 95 %. 

Сельскохозяйственное производство  

В районе имеется 11 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 2 

кооператива 41 КФХ.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 01.01.2022г. 

составляет 19503 головы КРС, при плане на 2021 год 18790 головы, за соответствующий 

период 2020 года составляло 18785 голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств 

за 2021 год составило 8480 голов, при плане на 2021год 8373 головы, свиней –2101гол., 

овец – 2132 гол., лошади – 7932гол., что составило 91% к уровню прошлого года, 

маралы- 6623 головы, что на 49 голов больше уровня прошлого года, олени - 57 гол., 

пчелосемей - 4657.Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся производством  молока 
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имеют 1978 голов молочных коров и 2256 коровы мясного направления. По сравнению 

с прошлым годом увеличилось поголовье КРС на 48 голов, в том числе коров на 41 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 молодняка по району за 2021 год 

составил 5785 центнеров, уменьшился по сравнению с прошлым годом на 327 

центнера. Производство молока в целом, по району снижено по сравнению с прошлым 

годом на 99,9%. Объем валового надоя молока составляет 23095 тонн.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 2021 год на сумму 325568 тыс. рублей – это ниже 

уровня прошлого года и составляет 97,2%. Закуп мяса составил 1966т., это ниже уровня 

прошлого года и составляет 87,8%. Другой сельскохозяйственной продукции закуплено 

на 1340тыс. рублей. Приплод телят по с-х предприятиям и КФХ составляет 3784 телят, 

что составляет 99,3% к уровню прошлого года. Выход телят составляет 83% на 100 

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

225 голов и составил 579 гол. (всего), в том числе 268 гол. телят 2021 года рождения. В 

2021 году заметно увеличился валовый сбор мёда по сельхоз товаропроизводителям - 

17,2т в том числе товарного мёда -15,4т., что составляет 123,7% к уровню прошлого года. 

В 2021 году использовалось пашни более 33954 га, сенокосы 53301 га, а также пастбища 

– 117264 га. В 2021 году возделыванием зерновых занимались предприятия на 

территории муниципального образования Маралихинский сельсовет. Валовый сбор 

зерновых в 2021 году составлял 3275 тонн. Средняя урожайность зерновых по району 

составляет 13,7 ц/га. На урожайность повлияла засуха. Засыпано 1450т. семян 

зерновых.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 Лихачев В.Н, Нестеров А.Б. – 6,3млн. 

рублей. 

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 
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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.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 2021 год выдано 26 

уведомлений о соответствии планируемого строительства  на индивидуальное 

строительство, введено в эксплуатацию 3 дома общей площадью 351 кв. метров, что на 

1101 кв. метра меньше прошлого года.В 2021 году реализуется 31 инвестиционный 

проект на общую сумму около 120 млн. рублей, в том числе 20 проектов в сельском 

хозяйстве. Из 31 проекта продолжат свою реализацию в 2022 и последующие годы 18 

проектов. В 2021 году на территории Чарышского района объем инвестиций в основной 

капитал составил 120 млн. рублей, 51,7 % к уровню прошлого года.В 2021 году получили 

государственную поддержку 17 КФХ и 5 сельхоз предприятий, 11 физических лиц, в 

2020 году 19 КФХ и 5 сельхоз предприятий.В 2021 году в рамках национального проекта 

«Успех каждого ребенка» реализован проект по созданию спортивного клуба на базе 

МБОУ «Маралихинская СОШ» в сумме 500 тыс. рублей.В рамках реализации проектов 

поддержки местных инициатив реализовано 2 проекта:-благоустройство кладбища в 

с.Усть-Пихтовка на сумму 177 тыс. рублей;-капитальный ремонт водопровода по ул. 

Центральной, ул. Зеленой в с. Тулата Чарышского района Алтайского края на сумму 

1317,1 тыс. рублей.В рамках реализации мероприятий по ремонту социально-значимых 

объектов выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Социалистической 

на сумму 11783,8 тыс. рублей.В  2021 году в рамках реализации мероприятий по ремонту 

социально-значимых объектов подходят к завершению работ 2 проекта:-капитальный 

ремонт зданий и сооружений МБОУ «Малобащелакская СОШ» на сумму 19233,8 тыс. 

рублей;-разработка проектной документации по капитальному ремонту объекта 

культурного наследия «Комплекс: Лавка купца Шестакова», расположенного по адресу: 

с.Чарышское, ул.Партизанская, д.47 на сумму 2 млн. рублей.Также в рамках реализации 

мероприятий по ремонту социально-значимых объектов приступили к реализации 

проекта по капитальному ремонту здания МБОУ "Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Чарышский район, с. Красный 
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Партизан, ул.Парковая, д.15 на сумму 19092,5 тыс. рублей, период реализации 2021-2022 

гг.За счет средств дорожного фонда с краевым софинансированием выполнен ремонт 

улично-дорожной сети в с.Красный Партизан на сумму 3834,2 тыс. рублей, ремонт 

улично-дорожной сети в с.Чарышское Чарышского района Алтайского края (пер. 

Театральный) в 2021 году на сумму 1254,6 тыс. рублей.Выполнены работы по 

капитальному ремонту водонапорных башен на территории Чарышского района 

Алтайского края на сумму 5364,1 тыс.рублей (Алексеевка, Малый Бащелак, Чарышское, 

Долинское).Выполнены работы по капитальному ремонту котельных в с.Малый 

Бащелак и с.Маралиха на общую сумму 3700 тыс. рублей.Выполнен капитальный 

ремонт котельной в с.Красный Партизан на сумму 3559,6 тыс.рублей.Для осуществления 

полномочий в сфере дорожной деятельности передан в собственность МО Чарышский 

район автогрейдер стоимостью более 7 млн. рублей.Для осуществления полномочий по 

перевозке пассажиров на территории Чарышского района передается из краевой 

собственности 2 автобуса ГАЗ стоимостью более 5 млн. рублей. 

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.Поэтому в целях развития малого и среднего 

предпринимательства Чарышского района постановлением Главы района № 801 от 

04.12.2020г. утверждена программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края на 2021-2026 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.В 2021 году в связи 

с пандемией были отменены все заседания Общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе района.В настоящее время на территории района 

осуществляют свою предпринимательскую деятельностью 207 субъектов, в том числе 

малые предприятие 139, КФХ-41, юридические лица-27. Вновь созданных СМП за 2021 

год – 25 единиц. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на 

крупных и малых предприятиях в 2021 году составляла 26763 рублей. Объем оборота 

розничной торговли за 2021 год составляет 206,1 млн. рублей. Оборот розничной 

торговли на душу населения за 2021 год составляет 51 рубль.Продолжает свою 

деятельность Информационно-консультационный центр поддержки предпринимателей, 

для оказания предпринимателям района и лицам, желающим заняться 
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предпринимательской деятельность консультационных и информационных услуг, а 

также оказание методической помощи в составлении бизнес-планов и обеспечение 

дистанционного доступа к информационному ресурсу-сайту краевого Центра 

поддержки предпринимательства. За 2021 года в ИКЦ зарегистрировано 93 обращение 

от субъектов малого и среднего предпринимательства.Основной задачей подпрограммы 

2 программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы, является: создание условий для 

обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 

Чарышском районе и привлечение инвестиций в туристическую отрасль.Развитие 

туризма в районе способствует повышению инвестиционной активности бизнеса в 

сопутствующих сферах, за 2021 год инвестиции в основной капитал составило 1485 

тыс.рублей.Постановлением Правительства Алтайского края от 06.08.2021 №207 

земельный участок с местоположением: Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, в урочище устье р.Кедровая примернов 4,5 км по направлению на 

юго-запад от с.Машенка, площадью 3036 кв.м., с кадастровым номером 22:58:060302:2 

переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

особо охраняемых территорий и объектов в целях строительства и эксплуатации 

гостинично- туристического комплекса.Туристический поток за 2021 год составил 18144 

человек. 

Ситуация на рынке труда  

В 2021 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 2021 году в центр занятости населения за получением 

государственной услуги по подбору подходящей работы обратилось 490 человек (на 139 

меньше, чем в прошлом году), 320 человека, из них были трудоустроены, что составило 

65,3 %. 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 2022 года составил 2% На 1 января 2022 года на учете в 

ЦЗН состоит 110 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 

2021 году были трудоустроены 60 подростков. Одним из приоритетов работы центра 

занятости населения Чарышского района в 2021 году стало трудоустройство инвалидов. 

Основная цель - повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условия для наиболее полного и равноправного включения их в 
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жизнь общества. Так, за прошедший год в центр занятости обратилось 6 инвалидов, 6 из 

которых были трудоустроены.  

Уровень жизни населения  

Один из важнейших показателей, влияющих на уровень жизни жителей района – 

средний размер заработной платы и средний размер пенсий. В 2021 году 

среднемесячный доход на душу населения составлял 19958,3 рублей (101,5% к уровню 

2020 года).Среднемесячная заработная плата 1 работника по крупным и средним 

организациям за 2021 год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,8% и 

составила 26763 рубля. В целом по отраслям ниже средне районного показателя уровень 

среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий 

наблюдается в отраслях: в сельском хозяйстве - 26750  рублей, деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 16043,3 рублей, образование – 21396,8 рублей. 

Выше средне районного показателя уровень заработной платы наблюдается в 

финансовой сфере – 37539,3 рублей, сфере государственного управления и обеспечения 

военной безопасности -36271 рублей, производстве и распределении электроэнергии – 

37429,66 рублей.По уровню среднемесячной заработной платы МО Чарышский район 

находится по рейтингу районов Алтайского края на 55 (за 2020 год на 58) и по темпу 

роста среднемесячной заработной платы 25 (48) место. Увеличение среднемесячной 

заработной платы произошло в основном за счет уменьшения среднесписочной 

численности работников и увеличение минимальной заработной платы.В 2021 году 129 

семей получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 3,7 млн. 

рублей, увеличение в сравнении с прошлым годом на 2,5%. Продолжается 

осуществление мер по повышению уровня заработной платы отдельных категорий 

работников для достижения целевых показателей указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года.В 2022 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  

Районный бюджет за 2021 год исполнен в сумме 371203,8 тыс.рублей по доходам и по 

расходам в сумме 354,8 тыс.руб., в том числе собственных доходов поступило 70 

тыс.руб.лей при плане 62280,8 тыс. рублей. Процент выполнения к утвержденному 

плану составил 112,4%.Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 70,0 млн. 

рублей, 114,3% к уровню 2020 года и 112,4% к плану на 2021год. Собственные доходы, 

составляют 18 % доходной части бюджета района. Наибольший прирост по налогам 
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наблюдается за счет дохода с применением упрощенной системы налогообложения (157 

% к уровню 2020 г.), налога, взимаемого с применением патентной системы 

налогообложения (14410% к уровню 2020 года), единого сельскохозяйственного налога 

(111,5 % к уровню 2020 г.).Наибольший прирост по неналоговым доходам и сборам от 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(116,8 % к уровню 2020 г.); от доходов от арендной платы за землю, находящейся в 

государственной и муниципальной собственности (119,1 % к уровню 2020 г.). Доля 

дохода налоговых поступлений составляет 16,5% от общей суммы доходов бюджета 

района и неналоговые поступления 2,4%. Основным бюджетообразующим доходным 

источником является налог на доходы физических лиц с удельным весом в структуре 

налоговых и неналоговых доходов - 56%. Вторыми по значимости для бюджета являются 

налоги на совокупный доход – 10,8%, доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки – 9,6%, прочие неналоговые доходы -1,7 %; доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов -0,4%.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 1087,7 

тыс. рублей. В течение 2021 года принимались меры по мобилизации мер по 

обеспечению дополнительного поступления доходов в бюджеты всех 

уровней.Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района в 2021 году из 

федерального и краевого бюджетов составили 301169,64 тыс. рублей.Расходы бюджета 

Чарышского района в 2021 году составили 354,8 млн. рублей. Относительно 2020 года 

расходы уменьшились на 98,8 млн. рублей. Просроченной кредиторской задолженности 

бюджета нет. Утвержденный бюджет 2021 года сохранил свою социальную 

направленность и способствовал поддержки развития экономики района. 

Муниципальный долг муниципального образования Чарышский район на 01.01.2022 

года составил 0 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Средняя обеспеченность населения жильем по району на 1 человека составляет 24,6 кв. 

м., что значительно выше показателя в среднем по краю.Введено в эксплуатацию жилья 

в 2021 году 165 кв.м. при плане 1400 кв.м., за соответствующий период 2020 года 1452 

кв.м.Общее число источников теплоснабжения 27, из них 26 – мощностью до 3 Гкал/ч. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 6640 м, из них нуждающихся 

в замене 1300 м. Основной поставщик услуг теплоснабжения – МУП «Чарышское 

тепло».Водопроводное хозяйство района насчитывает 72 скважины, 32 водонапорных 

башни, общей протяженностью водопроводов 75100м (26700м из них нуждаются в 

замене). С учетом развития в районе новых производств и жилищного строительства 

имеется потенциал увеличения объема отпуска воды.Услуги водоснабжения в районе на 

данный момент оказывают МУП «Чарышская вода».Содержание и обслуживание 

электрических сетей в районе осуществляют: филиал ОАО «СК Алтайкрайэнерго» 

«Алейские межрайонные электрические сети», Чарышский УЭС.На территории 

Чарышского сельсовета имеется 6 источников теплоснабжения (котельные работающие 

на твердом топливе – 100 %), которые отапливают административные здания, жилые 

помещения и объекты социальной сферы.Услугу по обращению с твердыми 
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коммунальными отходами на территории района осуществляет региональный оператор 

ООО «Линетт».В 2021 году проведены текущие ремонты на территории района. 

Отремонтирован мост в с. Ивановка. Проведены работы по ремонту мостов и очистке 

водопропускных труб в с.Щебнюха и с.Озерки. Выполнены работы по устройству 

искусственных дорожных неровностей в с.Красный Партизан. Дважды в 2021 году 

наносилась разметка на пешеходные переходы. Выполнены работы по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия в с.Чарышское и с.Красный Партизан. Проведены 

работы по грейдированию дорог в с.Щебнюха. Выполнялись работы в зимний и 

весенний период по очистке дорог от снега, подсыпка противогололедными 

материалами, очистка водопропускных труб.        Приобретено 67 контейнеров 0,75 м3 – 

923,0 тыс. руб. в виде дотации из краевого бюджета. 

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 Минтруд 

соцзащита. 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. Сеть муниципальных образовательных учреждений Чарышского района в 

2021году 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 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. Одним из ведущих показателей качества образования является 

охват детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2020-2021 

учебного года этот показатель составил в нашем районе 100%. Общее количество 

учащихся -1305.Медалью «За особые  успехи в  учении»  награждены трое учащихся 

школ района.Анализ характеристики кадрового состава по квалификационным 

категориям показывает, доля педагогических работников с первой квалификационной 

категорией на протяжении трёх лет возрастает, доля с высшей категорией- на прежнем 

уровне. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших 

персонифицированные курсы повышения квалификации и/или профессиональную 

переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей численности руководящих и 

педагогических работников) по результатам электронного мониторинга АКИПКРО 

составила 100%  Количество педагогов с высшим образование -76 %. 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 
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количество работающих пенсионеров остается  стабильным и составляет около 7-8%. В 

МБОУ «Тулатинская СОШ» прибыл 1 молодой специалист.В рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» в текущем году заключено соглашение между 

Минцифры  и муниципалитетом по  формированию до конца 2022 года ИТ-

инфраструктуры во всех общеобразовательных организациях района. В настоящее время 

ведется поэтапная поставка оборудования в школы района,  подключается 

высокоскоростной Интернет.Подвоз детей осуществляется в 9 школах из 16 населенных 

пунктов по 12 утвержденным маршрутам. Ежедневно подвозится 64 ребёнка, 

еженедельно-27Системой видеонаблюдения обеспечены 5 ОО (Чарышская СОШ, 

Краснопартизанская СОШ, Сентелекская СОШ, Малобащелакская СОШ, Тулатинская 

СОШ),1 дошкольное учреждение –д/с «Березка».Кнопка экстренного вызова 

установлена во всех образовательных организациях.  Периметральное ограждение 

территорий имеют все организации.Дополнительным образованием в районе охвачено 

76,5% 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 сентября 2021 года  все учащиеся 1-4 классов 

школ района обеспечены один раз в день бесплатным горячим питанием. Такая мера 

обеспечена за счет средств федерального бюджета.В Чарышском  районе ведется 

планомерная работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей, 

проживающих на территории района. 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    399  детей (2020-409 детей, 2019 г- 425 детей, 2018-445 

детей). К сожалению, в последнее время наметилась тенденция сокращения численности 

детей  дошкольного возраста, посещающих ДОУ.Анализ посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений показывает, что посещаемость детей в текущем учебном 

году снизилась  и составила в среднем по району 54 % (2016 году -81%, 2017- 65%, 2018-

65%, 2019-65%,2020-65).В Чарышском районе на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Чарышский культурно-досуговый центр» создана единая структура 

территориально обособленных подразделений: 18 учреждений клубного типа, 17 

сельских библиотек, центральная районная и детская библиотеки, районный 

краеведческий музей.В районе работает 151 клубное формирование, в которых 

занимаются 1290 человек, из них 55 для детей до 14 лет, в которых занимается 471 

ребенок. Растет уровень профессионального мастерства творческих коллективов и 

отдельных исполнителей.Активно осуществляют свою деятельность с применением 

инновационных форм работы библиотеки района. Фонд библиотек района насчитывает 

около 200 тыс. экземпляров, книгообеспеченность на одного жителя соответствует 

краевому модельному стандарту. Отмечается увеличение числа читателей, которое 

удалось достичь благодаря инновационным формам работы, в том числе организацией 

компьютерного центра обучения, центра правовой информации. Открывшийся по 

проекту «Электронная деревня» интернет-киоск предоставил возможность расширить 
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спектр услуг, предоставляемых населению библиотекой (открыт WI-FI доступ к сети 

Интернет на абонементе и в читальном зале). По состоянию на 01.01.2022 года 

компьютеризировано 6 библиотек. Ведется работа по охране сохранению объектов 

культурного наследия. На территории района 44 памятника истории и культуры.  
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