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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
Уважаемые Дамы и Господа!
Хотим представить Вам информационную
систему
«Инвестиционный
паспорт
муниципального образования Бийский район
Алтайского края». Информационная открытость
- один из важных факторов инвестиционной
привлекательности района. Инвесторам и
заинтересованным лицам требуется целостная,
комплексная и открытая информация. В нашем
продукте есть все необходимое для принятия
правильных решений.
Инвестиционный
процесс
играет
значительную роль в современной экономике. Он является одним из
существенных элементов экономического развития общества и способен
решать важные производственные и социально-экономические проблемы.
Инвестиционный процесс определяет рост экономики в целом.
Инвестиции представляют тот капитал, при помощи которого растёт богатство
района и улучшается благосостояние его жителей. Понимая это,
исполнительная власть муниципального образования одним из приоритетов
экономической политики определила создание условий для привлечения
инвестиций и развития инвестиционного процесса на территории района.
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании Бийский район стратегическая задача социально-экономического развития.
На сегодняшний день внутренний экономический потенциал Бийского
района достаточно высок. Но нам не обойтись без внешних инвестиций,
поэтому органами местного самоуправления проводится целенаправленная
политика по созданию благоприятного инвестиционного климата на
территории района: содействие в открытии новых производств, развитие
жилищно-гражданского и социально-культурного строительства, выделение
земельных участков с развитой инженерной инфраструктурой, решение
вопросов льготного налогообложения для предприятий, осуществляющих
инвестиционную деятельность, развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
«Инвестиционный паспорт муниципального образования Бийский район
Алтайского края» является основополагающим и базисным фактором для
успешного развития территории и региона в целом.
Мы открыты для новых серьёзных проектов в различных сферах бизнеса
и приходу как отечественных, так и зарубежных предпринимателей. Со своей
стороны предлагаем Вам взаимовыгодные условия сотрудничества и
всестороннюю поддержку для реализации привлекательных бизнес-идей: от
организационной составляющей до налоговых льгот и сделаем всё, чтобы
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настоящим и потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно работать
и развивать свой бизнес на нашей территории.
С надеждой на сотрудничество,
Глава района
Трухин Владимир Фёдорович
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1. Органы местного самоуправления

Глава района - Трухин Владимир Фёдорович, тел. (3854) 33-70-90;
Заместитель Главы Администрации района, начальник управления по
экономическому развитию - Кочкина Алёна Юрьевна, тел. (3854) 33-74-63;
Заместитель Главы Администрации района, начальник управления по
жилищно-коммунальному хозяйству - Анищенко Юрий Алексеевич, тел. (3854)
33-64-88 (факс);
Заместитель Главы Администрации района, начальник управления по
социальным вопросам - Щербакова Людмила Валерьевна, тел. (3854) 32-94-84;
Заместитель Главы Администрации района, начальник управления по
газификации - Мальцев Владимир Анатольевич, тел. (3854) 32-94-48;
Управляющий делами Администрации района - Угрюмова Наталья
Евгеньевна тел. (3854) 32-90-43.
Представительный орган муниципального образования Бийский район
Алтайского края - Бийский районный Совет народных депутатов (Председатель
- Демиденко Сергей Валерьевич, тел. (3854) 77-94-40).
Исполнительно-распорядительный орган - Администрация Бийского
района Алтайского края.
Организация, выполняющая контрольно-разрешительные функции Контрольно-счётная палата Бийского района Алтайского края (Председатель Репин Иван Евгеньевич, заместитель председателя - Овсянников Семён
Валерьевич).
Структура Администрации Бийского района Алтайского края
представлена на схеме.
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Глава Администрации Бийского
района Алтайского края

Совет Администрации

Комитет Администрации по финансам,
налоговой и кредитной политике
Бийского района Алтайского края

Первый заместитель
Главы Администрации
района,
начальник управления
по сельскому хозяйству
Управление
по сельскому
хозяйству

Отдел
ГОЧС и МР

Заместитель Главы
Администрации района,
начальник управления по
экономическому
развитию
Управление
по экономическому
развитию
Отдел по
предпринимательству
и муниципальному
заказу
Отдел
планирования
и анализа
Отдел по труду
и защите прав
потребителей
МУ «Комитет
Администрации
по управлению
муниципальным
имуществом, земельным
отношениям Бийского
района Алтайского края»

Правовой комитет

Заместитель Главы
Администрации
района, начальник
управления по ЖКХ

Управление
по ЖКХ

Отдел строительства
и дорожного
хозяйства

Отдел энергетики,
газового и жилищнокоммунального
хозяйства

Заместитель Главы
Администрации
района, начальник
управления по
социальным вопросам
Управление
по социальным
вопросам

МКУ «Комитет
Администрации
Бийского района
по образованию и
делам молодежи»

Заместитель
Главы
Администрации
района,
начальник
управления
по газификации

Управляющий
делами

Управление
делами

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Административная
комиссия

Управление
по газификации
Организационнокадровый отдел

Архивный отдел
МКУ «Комитет
по культуре,
спорту и туризму
Бийского района
Алтайского края»

Юридический
отдел

Отдел ЗАГС

Отдел учета и
отчетности

Хозяйственный
отдел

Отдел
муниципальных
правовых актов

Сектор по
работе с
Бийским РСНД

2. Общая характеристика Бийского района
Бийский район образован Постановлением ЦИК СССР от 25 мая 1925
года. На территории района находятся 37 населённых пунктов, которые
входят в 15 сельских поселений.
Бийский район расположен в юго-восточной части Алтайского края в
пределах 52˚ 20′ - 52˚ 50′ с. ш. и 84˚ 50′ - 86˚ 5′ в. д. Он граничит с Целинным,
Солтонским, Красногорским, Советским, Смоленским, Быстроистокским и
Зональным районами. Протяженность границ - более 300 км. Территория
района площадью 2,2 тыс. км² вытянута с ЮЗ на СВ на 96 км. Расстояние от
Бийска до центра Азии (г. Кызыл) - 630 км, от Бийска до Москвы по прямой 3000 км, от Бийска до Артыбаша (Телецкое озеро) по правобережью Бии 268 км. Расстояние до краевого центра г. Барнаула - 163 км, до г.
Новосибирска - 365 км. Район пересекает государственная автомагистраль
Новосибирск - Ташанта, а транспортные артерии краевого значения
соединяют его со всеми сопредельными районами. Железные дороги
обеспечивают возможность экономических связей с индустриальными
Новосибирской и Кемеровской областями.
Общая площадь земель Бийского района составляет 217300 га, из них
сельскохозяйственных угодий - 162338 га, в том числе пашни - 102129 га.
Территория района расположена в Предалтайской аллювиальной
равнине, являющейся юго-восточным окончанием Западно-Сибирской
низменности. Его западная часть находится в пределах Бийско-Чумышской
возвышенности, восточная - в пределах отрогов Салаирского кряжа. Юговосток в пределах границ с Красногорским районом занимают предгорья
хребта Бийская Грива. Бийский район расположен в зоне континентального
климата умеренных широт. Особенности климата обусловлены высокой
степенью континентальности района, интенсивностью солнечной радиации,
характером циркуляции воздушных масс, особенностями рельефа и
подстилающей поверхности. По тепло- и влагообеспеченности территория
района является умеренно-теплой, достаточно увлажненной. Термический
режим для района - +6/-54˚ в январе и +39/+25˚ в июле. Сумма температур за
период вегетации (156-160 дней) составляет 2050-2200˚, сумма осадков за
этот период - от 225 до 250 мм. Преобладают юго-западные ветры.
Район имеет густую речную сеть, благоприятную для развития
водоёмких производств. Основные водные артерии, Бия и Катунь, пересекая
район в западном направлении, образуют в 40 км юго-западнее Бийска одну
из крупнейших рек Сибири - Обь. Реки многоводны. Воды Бии чистые и
прозрачные, воды Катуни мутноваты из-за взвешенных частиц. Озёр на
площади района мало, в основном это озёра старичного типа в поймах рек.
Наиболее крупное из них - озеро Канонерское, известное реликтовым
растением - водяным орехом (чилимом).
Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края
Бийский район расположен в зоне выщелочённых чернозёмов и серых
лесных почв. Доминирующими почвами сельскохозяйственных угодий
являются выщелочённые чернозёмы. Серые лесные почвы распространены

повсеместно
по
замкнутым
понижениям,
занятым
древесной
растительностью, и частично вовлечены в пашню.
Растительный покров Бийского района богат и разнообразен. Он
расположен в лесостепной зоне, двух подзонах: Бийско-Чумышской и
восточной предгорной. Разнотравье представлено подорожником, зопником,
тысячелистником, тимофеевкой и др. Древесная растительность
представлена отдельными колками с берёзой и осиной. Особенностью
растительного покрова Бийского района являются приречные сосновые боры,
которые располагаются рядом с поймами Катуни, Бии и Оби на второй и
третьей террасах на площади 200 тыс. га. В них произрастают сосна, берёза,
осина, калина, шиповник, брусника и др. На островах и по берегам рек
произрастает облепиха - лекарственное растение.
Рельеф и растительный покров влияют на видовой состав животных. Из
млекопитающих встречаются лось, лиса, хорь, ондатра, волк, заяц, косуля и
др., из птиц – перепел, трясогузка, зимородок, утка, ястреб и др. В реках и
озёрах водятся карась, линь, лещ, окунь, щука, язь и пр.
Экологическая ситуация в районе:
- наличие вредных производств - нет;
- количество предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы - нет;
- паводковая ситуация - на контроле, стабильная.
Сочетание аграрно-климатических, водных, бальнеологических,
рекреационных
ресурсов
и
транспортно-географических
условий
обусловливают выгодное экономико-географическое положение района.
В состав Бийского муниципального района входит 15 сельских
поселений: Большеугренёвское, Верх-Бехтемирское, Верх-Катунское,
Заринское,
Енисейское,
Калининское,
Лесное,
Малоенисейское,
Малоугреневское,
Новиковское,
Первомайское,
Сростинское,
Светлоозёрское, Усятское, Шебалинское.
3. Демография и рынок труда
В Бийском районе среднегодовая численность населения за 2019 год
составила 31075 человек, из них 52,9% женщины, 47,1% - мужчины; число
трудоспособного населения – 16,7 тыс. человек. Как и в большинстве
районов и городов края, в последние годы численность населения района
сокращается. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих
родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается
численность трудоспособного населения.
В 2019 году рождаемость уменьшилась по отношению к
соответствующему периоду прошлого года на 2,4% (245 детей родилось в
2019 году), смертность снизилась на 0,1% (в 2019 году умерло 516 человек).
Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения составил
-8,7.
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Целевые индикаторы
Наименование показателя
Численность постоянного
населения
в том числе доля населения в
возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
Нагрузка лиц пенсионного
возраста на 1000
трудоспособного населения

2016

Факт
2017

2018

2019

32664

32475

32077

31542

31075

%
%
%

19,8
51,8
28,4

20
50,8
29,2

20,7
50,8
30,1

20,9
48,5
30,6

20,8
47,5
31,7

человек

548

575

592

630

667

2015

2016

Факт
2017

2018

2019

12,7

13,1

13

10,3

7,9

15,9

15,8

16

16,7

16,6

-3,2

-2,7

-3,0

-5,3

-8,7

-2,91

-3,1

-16,2

-8,16

-7

Единица
измерения

2015

человек

Целевые индикаторы
Наименование показателя
Общий коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности
Коэффициент естественного
прироста (убыли)
Коэффициент миграционного
прироста (убыли)

Единица
измерения
на 1000
жителей
на 1000
жителей
на 1000
жителей
на 1000
жителей

Население - русские, немцы, украинцы, татары, белорусы, литовцы,
латыши, армяне, болгары, буряты, греки, кумандинцы и др.
Численность занятых в экономике в 2019 году составила 13585 человек
(2018 год - 13722 человек). Число официально зарегистрированных
безработных в 2019 году составило 182 человек (2018 год - 180 человек).
Уровень безработицы на конец 2019 года составил 1,1% (в 2018 году - 1,1%).
Одновременно с этим следует отметить, что миграционные процессы
являются наиболее существенным фактором изменения численности
населения в 2019 году коэффициент миграционного прироста (убыли)
составлял -7 на 1000 жителей.
В структуре занятых в экономике преобладают работники организаций
сельского хозяйства, обрабатывающего производства, торговли и бытового
обслуживания, образования, здравоохранения. Среднемесячная заработная
плата одного работника крупных и средних предприятий в 2019 году
составила 24826,6 рублей, что на 10,8% выше уровня 2018 года. Всего
среднемесячная заработная плата на одного работника в 2019 году составила
18233 рубля (в 2018 году - 17437 рублей). Следовательно, ежегодно
наблюдается тенденция роста заработной платы в районе, что
свидетельствует о реанимировании экономики района и её стабилизации.
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Структура занятых в экономике района

Всего
Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт, связь
Торговля, общественное
питание
Образование, здравоохранение,
культура
Прочие

Единица
измерения
%
%
%
%
%

2015

2016

2017

2018

2019

100
15,8
28,3
5,1
25

100
15,9
28,4
5
25,1

100
15,9
28,5
4,8
25,2

100
14,3
30,9
3,9
25,1

100
14,1
31,4
3,7
25,3

%

13,4

13,3

13,3

13,2

13,1

%

12,4

12,3

12,3

12,6

12,4

За 2019 год в районе введено 116 новых рабочих мест (в 2018 году - 116
рабочих мест), в том числе по видам деятельности: сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство - 13 рабочих мест; обрабатывающее производство - 7;
строительство - 9; оптовая и розничная торговля - 56, рестораны и гостиницы
- 4; транспорт и связь - 14; здравоохранение и предоставление социальных
услуг - 1; предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - 12.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Ввод новых рабочих мест
Удельный вес занятых в малом
и среднем бизнесе в общей
численности занятых в
экономике

Единица
измерения

2015

2016

Факт
2017

2018

2019

единиц

111

112

116

116

116

%

43,3

47

47,6

47,8
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства имеет
большое значение в решении социально-экономических задач на территории
Бийского района. СМСП имеют большой потенциал для создания новых
рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и социальной
напряженности в обществе. Малое и среднее предпринимательство, как и
прежде, сконцентрировано: в торговле - 34,9%, в обрабатывающем
производстве - 10,6%, в сельском хозяйстве - 26,7%, в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг - 0,8%, в добыче полезных ископаемых 7,6%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 11,4%, в
прочих видах деятельности - 8%.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 32 единицы и
составило 890 единиц. В том числе: малые предприятия - 197 единиц (в 2018
году - 194), индивидуальные предприниматели (включая глав крестьянских
(фермерских) хозяйств) - 652 единицы (в 2018 году - 623), средние
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предприятия - 4 единиц и 37 крестьянско-фермерских хозяйств. Общее
количество занятых на малых и средних предприятиях в районе составляет
6799 человек (темп роста к 2018 году составил 103,7%). Доля занятых на
малых и средних предприятиях от общей численности занятых в экономике
района в 2019 году составила 50%, в аналогичном периоде прошлого года
47,8%. От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет
района поступило 98,5 млн. рублей.
Функционирует в районе Информационно-консультационный центр
(ИКЦ), в который в 2019 году обратилось 132 предпринимателей за
консультационной помощью (в 2018 году - 129) и Общественный совет по
поддержке предпринимательства при Главе района. Работа Общественного
совета предпринимателей направлена на создание благоприятной среды
развития предпринимательства, его укрепления, повышения значимости в
экономической системе района.
Стабилизации
на
рынке
труда
способствует
реализация
государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского
края». Общая численность участников вышеуказанной программы по
устранению безработицы по Бийскому району составила 5832 человека. В
рамках данной программы получили выплаты пособия по безработице 590
человек, на условиях временной занятости трудоустроено 11 человек, на
общественные работы - 42 человека, 92 безработных гражданина прошли
профессиональное обучение и получили новые востребованные на рынке
труда специальности, 120 несовершеннолетних были трудоустроены на
временную работу в каникулярный период.
Особое внимание уделялось трудовой занятости инвалидов. По итогам
года трудоустроено 171 человек. Выполнение квоты приема на работу
инвалидов составило 89,1 %.
4. Развитие экономики
Промышленность
Промышленность играет существенную роль в экономике
муниципального образования, от её развития зависит наполняемость
бюджета и решение многих социальных и экономических проблем в районе.
Выпуск промышленной продукции осуществляется 30 предприятиями
и 12 предпринимателями.
В отчётном году объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сфере
промышленного производства в действующих ценах по крупным и средним
предприятиям достиг 346,9 млн. рублей (в 2018 году - 319,6 млн. рублей).
Темп роста составил 108,6%. Индекс промышленного производства составил
106,8%.
По номенклатуре выпускаемой продукции в 2019 году увеличен объём
производства в натуральном выражении к соответствующему периоду
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прошлого года: пески природные (147,6%), мясо (101,6%), молоко (113%),
масло сливочное (876%), сыры, продукты сырные и творог (275,5%),
кондитерские изделия (129,9%), корма растительные (102,9%), пиво
(264,9%), минеральная и газированная вода (109,7%), мебель (156,5%),
изделия пластмассовые упаковочные (120,8%), кирпич строительный (400%),
гравий (109%) и пар и горячая вода (116,8%).
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами
на душу населения
Индекс промышленного
производства

Единица
измерения

2015

2016

Факт
2017

рублей

47468

12323

10595

10146

11164

%

94,8

104,2

100,9

100,4

106,8

2015
98,7

2016
92,8

Факт
2017
99

2018
82,9

2019
96,8

652

578

507

443

555

41,9

31

39

17,7

23

2125

1800

1856

1788

1567

2011
101,9
3265
504
9235

954,2
115,8
4300
507
9579

658,8
119
4197
300
10779

506,6
138
3741
516
11464

505,9
119
4228
386
11362

88910 112797

137932

157291

172484

2018

2019

Производство важнейших видов продукции
Наименование показателя

Единица
измерения
тыс. Гкал

Пар и горячая вода
Материалы строительные
тыс. куб. м
нерудные
Кондитерские изделия
тонн
Хлеб и хлебобулочные
тонн
изделия
Мясо и субпродукты
тонн
Изделия колбасные
тонн
Цельномолочная продукция
тонн
Мука
тонн
Крупа
тонн
Воды минеральные и
тыс.
газированные
полулитров
неподслащенные и
неароматизированные

Удельный вес основных отраслей промышленности в общем объёме
отгруженной
продукции
распределяется
следующим
образом:
обрабатывающие производства - 70,5%, в том числе производство пищевых
продуктов - 68,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды - 15,2%, добывающие производства - 14,3%.
Бийский район располагает промышленным потенциалом. Для
дальнейшего увеличения объёмов промышленной продукции необходимо
расширять существующие рынки сбыта за счёт повышения качества и
разнообразия ассортимента продукции и находить новые. Производственные
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мощности существующих промышленных предприятий позволяют это
делать.
Сельское хозяйство
Наш район сельскохозяйственный и значимость этой отрасли в жизни
района особо велика.
Сельхозпроизводством занимаются 7 крупных, 16 малых предприятий,
37 КФХ и индивидуальных предпринимателей, в которых работают 2312
человек.
В 2019 году в бюджет района от предприятий данной отрасли
поступило более 70 млн. рублей.
Площадь сельхозугодий в Бийском районе составляет 162,3 тыс. га, в
том числе 103,2 тыс. га пашни. Сельхозпредприятия района в отрасли
растениеводства специализируются на производстве зерна, технических
культур, кормов всех видов, картофеля и овощей.
За 2019 год было произведено 95,3 тыс. тонн зерна, что составляет
102,8% к уровню прошлого года. Произведено 15,8 тыс. тонн картофеля, 10,7
тонн овощей и 2 тыс. тонны подсолнечника.
В целях технического перевооружения и модернизации действующих
производств,
внедрения
новых
технологий,
повышающих
конкурентоспособность продукции за счёт внебюджетных средств
израсходовано 272 млн. рублей (в 2018 году - 185 млн. рублей). Приобретена
новая техника и оборудование.
За 2019 год объём реализации сельскохозяйственной продукции по
району составил 2600 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства
500 млн. рублей, животноводства 2100 млн. рублей. Общая сумма
реализации продукции увеличилась на 100 млн. рублей по сравнению с 2018
годом. Сельхозпредприятиями в 2019 году получено 335 млн. рублей
прибыли, что на 45 млн. рублей больше уровня 2018 года. Также получено
субсидий на сумму 130 млн. рублей, что на 10 млн. больше чем в 2018 году.
Уровень рентабельности отрасли по району составил 16,3% против
13,4% уровня 2018 года.
Среднемесячная заработная плата работников в сельскохозяйственных
предприятиях за 2019 год составляет 22737 рублей, увеличение на 116 % к
уровню 2018 года.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Индекс физического объёма
валовой продукции сельского
хозяйства во всех категориях
хозяйств
Удельный вес безубыточных
сельскохозяйственных

Единица
измерения
в%к
предыдущему
году

%
15

2015

2016

Факт
2017

105

108,1

99,8

101,7

89,5

88,9

100

94,7

2018

2019
98,9

88,2

Наименование показателя

Единица
измерения

2015

2016

Факт
2017

2018

2019

%

19,6

20,4

15,4

13,4

16,3

Факт
2017

2018

2019

организаций
Уровень рентабельности
сельскохозяйственных
организаций
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые
культуры
валовой сбор
(в весе после доработки)
урожайность
Животноводство
Производство продуктов
животноводства в хозяйствах
всех категорий:
скот и птица на убой
(в живом весе)
молоко
Поголовье
сельскохозяйственных
животных в хозяйствах всех
категорий:
крупного рогатого скота
в т. ч. коров
свиней
Среднесуточный привес
крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных
организациях
Надой молока на одну корову
в сельскохозяйственных
организациях

Единица
измерения

2015

2016

тонн

83969

103553

90845

92743

95310

ц/га

15

17,2

15,5

18,3

18,3

тонн

7427

7668

6755

7050

5703

тонн

42976

44777

46785

44759

44319

голов
голов
голов

29620
9255
5263

29857
9486
5267

28452
9388
4512

25431
8990
4156

24963
8789
3251

грамм

618

610

603

589

601

кг

5193

5377

5412

5424

5550

В 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, произошло
уменьшение поголовья КРС на 468 голов по причине снижения закупа
молодняка на откорм. Поголовье КРС составило 24963 голов, в том числе 8789 коров. Поголовье коров молочного направления составило 6760 голов.
Всего маточное поголовье коров насчитывает 7495 головы с учётом мясных.
За 2019 год сельскохозяйственными предприятиями района
произведено 36,8 тыс. тонн молока. Произведено скота и птицы на убой в
живом весе 5703 тонны. Произведено яйца - 162 млн. 576 тыс. штук, что
больше уровня прошлого года на 16 млн. 602 тыс. штук. Продуктивность
птицы составила - 342 яйца на одну курицу - несушку в год.
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Бийский район является по-прежнему передовым в крае по стаду коров,
надою молока. Каждый седьмой литр молока в крае получен в
сельхозпредприятиях нашего района.
Среднесуточный надой на одну фуражную корову за 2019 год составил
5550 кг молока, что больше уровня прошлого года на 126 кг.
В районе базируются 5 племенных хозяйств, специализирующихся по
трём породам:
СПК «Колхоз им. Ленина» и СПК «Колхоз им. Калинина» племрепродукторы по разведению чёрно-пёстрой породы скота;
ОАО «Племенной завод «Сростинский»» и АКГУП «Бийское» племрепродукторы по разведению скота красно-пёстрой породы;
ОАО «Промышленный» - племрепродуктор по разведению
герефордской породе мясного направления.
Данные предприятия активно ведут селекционную работу по
совершенствованию племенного стада.
Потребительский рынок товаров и услуг
За последние годы в районе сложилась положительная динамика в
сфере развития потребительского рынка. Розничная сеть района
представлена 219 действующими магазинами, общей торговой площадью
18,6 тыс. м².
Из 37 населённых пунктов района 32 обеспечены стационарными
торговыми точками. Отсутствуют стационарные торговые объекты в
посёлках Междуречье, Предгорный, Образцовка, Бехтемир-Аникино и
Студенческий.
Количество субъектов осуществляющих розничную торговлю
составляет 190 единиц, из них 103 единицы принадлежат индивидуальным
предпринимателям.
Оборот розничной торговли в 2019 году по крупным и средним
предприятиям возрос по сравнению с 2018 годом на 21,6%, и составил 1 млн.
433 тыс. рублей.
В районе 28 предприятий общественного питания: 10 кафе, 3 бара, 11
столовых, в том числе и в сельхозпредприятиях, 3 магазина пивного напитка
и 1 закусочная. Количество посадочных мест - 1726 единиц.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,1% и составил 16,4 млн. рублей.
Одним из важных направлений является развитие платных услуг
населению. Объём платных услуг населению по крупным и средним
предприятиям в 2019 году составил 207,1 млн. рублей, что на 29,8% больше
уровня прошлого года.
Инвестиции
В 2019 году объём инвестиций в основной капитал за счёт всех
источников финансирования по крупным и средним организациям
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увеличился на 104,3% и составил 537,1 млн. рублей (в 2018 году - 514,9 млн.
рублей). Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал за счёт
всех источников финансирования в 2019 году составил 99,6% (в 2018 году –
108,2%). Основными источниками финансирования инвестиций в основной
капитал являются собственные средства (70,1%) и привлечённые средства
(29,9%).
В
целях
создания
условий
для
устойчивого
развития
агропромышленного комплекса на территории Бийского района реализованы
следующие крупные инвестиционные проекты за счёт внебюджетных
средств:
АКГУП «Бийское»
- построена силосная траншея для заготовки сочных кормов общей
стоимостью 12 млн. рублей;
- склад двойного назначения общей стоимостью 6 млн. рублей;
- кормовой стол на 600 голов общей стоимостью 1,5 млн. рублей;
- летняя доильная площадка на Отделение № 3 на 600 коров общей
стоимостью более 6 млн. рублей.
СПК «Колхоз им. Калинина»
- проведена модернизация механизированного тока для очистки зерна,
общей стоимостью 6,8 млн. рублей.
ООО АПФ «Енисейская»
- завершено строительство зернохранилища общей стоимостью 25,3
млн. рублей.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Объём инвестиций в основной
капитал на душу населения
Индекс физического объёма
инвестиций в основной
капитал за счёт всех
источников финансирования
по крупным и средним
предприятиям

Единица
измерения

2015

рублей
в%к
предыдуще
му году

2016

Факт
2017

2018

2019

20500

17254

18244

16324

17284

94,7

98,9

106,8

108,2

99,6

В целях улучшения инвестиционного климата в районе внедрён
муниципальный инвестиционный Стандарт. На сайте Администрации района
создан раздел, посвящённый инвестиционной деятельности.
5. Состояние бюджета
Проводимая в 2019 году в районе бюджетная политика была
направлена на решение следующих задач:
- эффективное исполнение намеченных мероприятий в условиях
ограниченности бюджетных ресурсов;
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- адаптация бюджетной системы Бийского района к изменившимся
экономическим условиям;
- сохранение и развитие налогового потенциала на территории
Бийского района, в том числе посредством стимулирования реального
сектора экономики, формирования благоприятных условий для развития
предпринимательства;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Бийского района;
- адресное решение социальных проблем, повышение качества и
доступности предоставляемых муниципальных услуг, эффективности
функционирования бюджетного сектора экономики.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Доля прибыльных
хозяйствующих субъектов
Бюджетная обеспеченность за
счёт налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета
Динамика налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета

2015
83,3

2016
88,9

Факт
2017
100

2018
88,9

2019
88,9

рублей
на душу
населения

5965

6703

6248

6820

7744

%

106,5

112

92,7

98,3

113,6

Единица
измерения
%

Бюджет района на 2019 год первоначально утверждался в объёме
544,2 млн. рублей. Фактически доходы консолидированного бюджета
составили 765,7 млн. рублей, расходы - 759,4 млн. рублей.
Финансирование расходов местного значения в значительной степени
осуществлялось за счёт собственных доходов, поступающих в бюджет
района. Объём собственных доходов, поступающих в бюджет района,
неуклонно возрастает. В 2019 году поступило 242,5 млн. рублей собственных
налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2018 годом общий объём
доходов консолидированного бюджета увеличился на 21,3,8%, а объём
собственным налоговых и неналоговых доходов на 11,8%.
Основные отрасли бюджетной сферы профинансированы в следующих
объёмах: образование удельный вес в расходах 57%, культура - 12,3%,
социальная политика - 7,4%, жилищно-коммунальное хозяйство - 6,8%.
6. Обеспеченность инфраструктурой
Здравоохранение
Штатная укомплектованность врачами специалистами составляет 65%, средним медицинским персоналом - 85,9%.
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Охват населения мероприятиями по диспансеризации взрослого
населения составил 23%, охват детского населения - 88,7%.
Медицинскую помощь оказывает КГБУЗ «Бийская ЦРБ» с филиалами:
участковая больница (с. Сростки), 5 врачебных амбулаторий (с. Лесное, с.
Шебалино, с. Малоенисейское, с. Верх-Катунское (ОВП), с. Новиково
(ОВП)) и 17 ФАПов. Все учреждения лицензированы, ежегодно в них
проходит текущий ремонт.
В КГБУЗ «Бийская ЦРБ» имеется рентгенологическое отделение и
рентген аппарат в Сростинской участковой больнице, клиникодиагностическая лаборатория в ЦРБ, во врачебных амбулаториях в сёлах
Лесное, Верх-Катунское, Новиково и Шебалино. Баклаборатория, кабинет
функциональной диагностики (ЭКГ, ЭхоКГ), кабинет УЗИ в ЦРБ. Также в
ЦРБ функционирует терапевтическое отделение и отделение паллиативной
помощи.
Кроме того, в центральной районной больнице открыта детская
поликлиника, обустроенная в соответствии со всеми современными
требованиями.
КГБУЗ «Бийская ЦРБ» оснащена 102 койками круглосуточного
стационара, 53 койками дневного стационара, поликлиникой мощностью 785
посещений в смену. За 2019 год пропущено 182,1 тыс. больных. В
медицинских учреждениях района работает 470 человек. В 2019 году по
программе «Земский доктор» прибыл 1 специалист в районную больницу и
по программе «Сельский фельдшер» 1 человек в ФАП с. Светлоозёрское.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в
прошедшем году районной больницей получено медицинское оборудование
на общую сумму более 5,5 млн. рублей.
По национальному проекту «Здоровье» из федерального бюджета
было получено:
- на родовые сертификаты - 633 тыс. рублей;
- на детские сертификаты - 532 тыс. рублей;
- на диспансеризацию детей-сирот - 921 тыс. рублей;
- на диспансеризацию взрослого населения - 7,5 млн. рублей;
- на диспансеризацию несовершеннолетних - 6,3млн. рублей;
- на вакцинопрофилактику - 6,6 млн. рублей;
- на медикаменты - 6,9 млн. рублей;
- на модернизацию - 52,2 тыс. рублей;
- на профосмотры взрослого населения - 557,1 тыс. рублей;
- на оплату труда и расходные материалы социально значимых врачей
(психиатры, наркологи, фтизиатры, инфекционисты) - 2 млн. рублей;
- на возмещение коммунальных услуг - 1,9 млн. рублей;
- неотложная помощь - 456 тыс. рублей;
- единовременная выплата медицинским работникам - 2 млн. рублей.
Скорая помощь обустроена в районе, имея автомобили при
амбулаториях, в Малоенисейском, Новиково, Первомайское, Шебалино и
Сростки. Из них два новых автомобиля.
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Образование
На 1 января 2020 года на территории Бийского района работает 16
образовательных организаций, в том числе 13 средних школ, 1 учреждение
дополнительного образования. Дошкольное образование представлено 2
муниципальными бюджетными учреждениями.
Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, воспитывается 1485 детей из них 1397 дошкольников в возрасте
от 3 до 7 лет. Параллельно с традиционными дошкольными
образовательными учреждениями на базе средних общеобразовательных
учреждений функционируют 13 групп кратковременного пребывания,
которые посещают 165 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Такая система
дошкольного образования позволила обеспечить услугой дошкольного
образования 1562 ребёнка.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Число дошкольных образовательных
учреждений
Число мест в дошкольных
образовательных учреждениях

Единица
измерения
единиц

Факт
2015 2016 2017 2018 2019
11

11

7

7

2

единиц

1193 1269 1316 1300 1485

Единица
измерения

Факт
2015 2016 2017 2018 2019

Целевые индикаторы
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
организациях различной
организационно-правовой формы
собственности, в общей численности
от 3 до 7 лет

%

89

100

100

100

100

В районе трудится 436 педагогов, в числе 339 школьных учителей и 97
воспитателей детских садов. Ежегодно реализуемый в районе комплекс
мероприятий позволяет сохранять положительную динамику прибытия в
систему образования молодых специалистов.
В 2019 году педагогические коллективы общеобразовательных
учреждений Бийского района организовывали воспитательный процесс с
4018 учащимися. Для создания в системе дополнительного образования
детей равных возможностей для позитивной социализации детей
расширяется охват кружковой и секционной деятельностью разной
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направленности: физкультурно-спортивное - 750 человек; социальнопедагогическое - 84; туристско-краеведческое - 322 участника;
художественно-эстетическое - 2671; научно-техническое - 567 учащихся.
С 01 сентября 2019 года во всех учреждениях образования введена
новая система оплаты труда. Результат введения 100% выполнение целевого
показателя по заработной плате работников образования: средняя заработная
плата педагогических работников школ составила 26129,6 рублей,
педагогических работников детских садов - 26508 рублей, педагогических
работников дополнительного образования - 25524 рубля.
Система методической работы в районе направлена на достижение
главной цели - повышение уровня профессионализма педагогических кадров.
Доля руководящих и педагогических работников образовательных
организаций, своевременно прошедших курсовую подготовку в 2019 году
составляет 97 %.
В заочных конкурсах краевого уровня приняли участие 38 педагогов,
более половины из них стали победителями и призерами.
В течение года педагоги приняли участие в 12 педагогических
конференциях краевого уровня, опыт работы 87 педагогов района размещен
на краевых и всероссийских педагогических сайтах. На сайте АКИПКРО
размещен опыт 18 педагогов, на сайте проекта «Инфоурок» свой опыт
разместили 42 педагога.
Всего в конкурсах всероссийского уровня приняли участие 57 человек,
38 из них стали победителями и призерами.
В целях стимулирования развития творческого и профессионального
потенциала
выпускников
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, впервые приступившим к работе по
специальности в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Бийского района,
ежегодно производится
выплата единовременного
пособия в размере по 10000 (десять тысяч) рублей молодым специалистам.
В 2019 году выплачено пособие 2 специалистам.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Число дневных общеобразовательных
учреждений (на начало учебного года)
Количество учащихся
в общеобразовательных учреждениях
(на начало учебного года)
Количество учителей
в общеобразовательных учреждениях
(на начало учебного года)

Единица
измерения
единиц

Факт
2015 2016 2017 2018 2019
17

17

13

13

13

человек

3737 3891 3846 3881 4018

человек

341

371

323

312

339

Неотъемлемой частью повышения качества образования и воспитания
является развитие материально-технической базы и модернизация
инфраструктуры образовательных учреждений. Из краевого бюджета в 2019
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году безвозмездно передано имущество на сумму 4,3 млн. рублей (тренажер
для приёмов сердечно-легочной и мозговой реанимации, тренажер-манекен
для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, комплект
оборудования для организации видеонаблюдения за процедурой проведения
ЕГЭ в количестве 11 штук, электронный лазерный тир и комплект
оборудования по ОБЖ, персональные компьютеры - 25 штук, мобильное
рабочее место - 14 штук, доски комбинированные магнитные - 4 штуки,
холодильники, плиты). На обновление фонда учебной литературы было
выделено 3,5 млн. рублей. Получен новый автобус для Малоугреневской
школы, где ранее более 60 детей из п. Боровой добирались до школы на
рейсовых автобусах.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым
федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования составляет 100 %.
Неотъемлемой частью воспитательной работы является занятость детей
в объединениях учреждений дополнительного образования. Ежегодно дети
принимают участие в мероприятиях регионального, окружного и
всероссийского уровня.
Дополнительное
образование
реализуется
во
всех
общеобразовательных учреждениях района, а так же в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной
работы». В центре действуют 8 детских объединений (18 групп), в которых
работают 8 педагогов дополнительного образования и занимаются 243
учащихся.
Важным направлением является летняя занятость и оздоровление
учащихся. Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных
организациях различного типа, на конец 2019 года составила 84,1%.
Функционирует ряд краевых учреждений отдыха и оздоровления детей, где
за летний период 2019 года отдохнуло 23 ребенка из Бийского района. МБУ
ДОЛ «Лесной городок» был включен в реестр оздоровительных лагерей
Алтайского края и за лето принял 587 детей, в том числе и палаточный
городок. На базах образовательных организаций были проведены 17
профильных смен, количество отдохнувших детей - 637, в 6 лагерях с
дневным пребыванием отдохнуло 200 детей.
Итоговым мероприятием года становятся новогодние мероприятия.
Охват учащихся на школьных елках составляет 100%. В окружных
представлениях участвовало 512 человек. На каникулах был организован
досуг учащихся. В штатном режиме работали кружки и секции. Проводились
тематические встречи: Рождественские посиделки, Новогодние традиции.
По краевой адресной инвестиционной программе завершен капремонт
Первомайской СОШ, на сумму более 9 млн. рублей, частично
отремонтирован спортзал Светлоозерской школы, в семи школах и двух
детских садах полностью заменены окна на пластиковые, в здании УстьКатунской школы капитально отремонтирована кровля, заменены окна,
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проведен ремонт электропроводки, аналогичные работы проведены в
столовой лагеря «Лесной городок».
Культура и спорт
В системе «Культура» Бийского района работают 2 юридических лица:
МБУК «Многофункциональный культурный центр» (МБУК «ЦКС») (40
филиалов: 21 - Дома культуры и клубы, 19 - библиотеки) и МБУ ДО
«Детская школа искусств Бийского района» (ДШИ), которая осуществляет
деятельность в восьми сёлах района. В ДШИ обучается 361 учащийся:
- на бюджетной основе 300 учащихся на отделениях фортепиано,
народные инструменты, вокальное, хореографическое, художественное;
- на самоокупаемых отделениях: раннее эстетическое развитие,
индивидуальное обучение 61 учащихся.
На протяжении ряда лет в ДШИ успешно реализуются творческие
проекты, среди которых:
проект «Фольклор детям. Поговорим о старине» - цикл фольклорных
праздников народного календаря,
«Дети-детям. Подари улыбку» - проект для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Учащиеся ДШИ в течение 2019 года успешно участвовали в конкурсах,
фестивалях и выставках различного уровня, занимая почётные призовые
места.
В 2019 году Бийский район принял участие в краевом Губернаторском
конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник культуры»,
представив кандидатуры двух работников отрасли. Лауреатом конкурса в
номинации «библиотечное дело» стала Фотьева Елена Владимировна,
главный библиограф БРМММБ В.М. Шукшина.
Продолжается социальное партнерство
с образовательными
учреждениями, реализующими образовательные программы в области
музыкального, художественного и хореографического искусства. (Опорная
ДМШ №2, ДХШ г. Бийска, общеобразовательные учреждения Бийского
района, филиал АлтГМК в г. Бийске, Бийский педагогический колледж).
В ДШИ работают 6 методических секций, существует система
наставничества. Продолжает свою работу Детская филармония (с. Лесное).
В целях материальной поддержки учащихся и преподавателей ДШИ
Бийского района утверждена стипендия имени Ф.И. Блинова, которая
присуждается учащимся, проявившим особые успехи в учебе, творчестве,
исследовательской деятельности, демонстрирующим высокие творческие
результаты на мероприятиях различного уровня и преподавателям,
демонстрирующим высокие творческие результаты и достижения своих
учащихся. В рамках материальной поддержки молодых специалистов, ДШИ
Бийского района компенсирует расходы на оплату стоимости проезда к месту
работы и обратно в размере 50% от суммы (ежемесячно).
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На средства субсидий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы по проекту «Культура малой Родины» в
филиале «Малоугренёвский До культуры» установлены театральные кресла.
На 60 млн. рублей в 2019 году выполнен капремонт Дома культуры в с.
Первомайское.
В 2019 году филиалами МБУК «ЦКС» от проведения платных
мероприятий было заработано 332 тыс. рублей. На заработанные от
проведения платных мероприятий средства обновляется материальнотехническая база филиалов, проводятся мероприятия, осуществляются
косметические ремонты, приобретаются костюмы и т.д.
В созданном в 2013 году художественно-этнографическом парке
«Легенда» в с. Полеводка проводятся событийные мероприятия с участием
коллективов и исполнителей Бийского района. Участниками мероприятий
являются так же многочисленные туристы, проезжающие по трассе М-52.
Культурой района в рамках Марафона Дней культуры муниципальных
образований Алтайского края «Соседи» представлены тематические
программы для жителей Троицкого и Смоленского районов.
Большая работа была проведена по подготовке мероприятий в рамках
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Более 40
коллективов и исполнителей приехали в 2019 году на песенный фестиваль «В
гостях у Шукшина». Традиционно творческие коллективы района принимали
участие в краевых мероприятиях, становясь их победителями и призёрами.
На территории Бийского района 116 спортсооружений, из них:
плоскостные спортивные сооружения - 82, спортивные залы - 22; 10
футбольных полей, 2 лыжные базы.
Также на территории Бийского района есть ДЮСШ, в которой
функционирует отделения биатлона, лыжных гонок, волейбола, баскетбола,
хоккея и с 2019 г. шахмат, полиатлона и легкой атлетики. Отделения ДЮСШ
работают в 6 сёлах, где трудятся 11 тренеров. Самыми успешными являются
биатлон и лыжные гонки. В этих видах спорта многие дети входят в состав
сборных команд Алтайского края и Сибирского Федерального округа.
Работу по организации занятий физической культурой и спортом
учащихся общеобразовательных школ, проведение тренировочных занятий,
физкультурных и спортивных мероприятий, а также организацию
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
осуществляют 56 штатных специалистов. Это учителя физической культуры,
тренеры-преподаватели ДЮСШ, методисты по спорту.
Целевые индикаторы
Факт
2015 2016 2017 2018 2019

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество спортивных сооружений

единиц

120

Численность учащихся, регулярно
занимающихся в спортивных секциях

человек

2206 2218 2225 2240 2512

25

120

120

116

118

В
рамках
реализации
проектов
развития
общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году
построена спортивная площадка: заасфальтирован лыжероллерный круг
длиной 200 метров, установлены уличные тренажеры, гимнастический
комплекс и теннисный стол. Стоимость проекта 1 млн. рублей. От
Министерства спорта для ДЮСШ получен инвентарь на 250 тыс. рублей.
В течение года мы улучшали условия нашим спортсменам, решён
вопрос с системой отопления на лыжной базе, полностью заменена система
электроснабжения, проведён ремонт в комнатах отдыха. Капитально
отремонтирован спортивный зал в Первомайской школе.
За
2019 год в районе 263 человека выполняли нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!», из которых 70% получили знаки отличия. В октябре был впервые
проведен фестиваль пенсионеров «ГТО все возрасты покорны», где приняло
участие более 30 пенсионеров.
По национальному проекту «Спорт - норма жизни» получено
спортивное оборудование для установки малой спортивной площадки ГТО
на сумму 2,97 млн. рублей.
Спортсмены Бийского района активно принимают участие в районных,
зональных и краевых соревнованиях. Видна хорошая и систематическая
подготовка спортсменов на соревнованиях. Ведётся работа над увеличением
числа жителей Бийского района регулярно занимающихся, физической
культурой и спортом. Проводятся спортивно-массовые мероприятия с
привлечением взрослого населения. Массово проведены районные
олимпиады, в которых принимают участие команды всех сельсоветов.
Бийский район имеет хорошие результаты на краевых Олимпиадах, 8
очков не хватило сборной района для вхождения в тройку призёров на
зимней Олимпиаде, мы занимаем твёрдое шестое место в летней Олимпиаде.
Рынок земли
В 2019 году эффективное использование муниципального имущества и
земельных ресурсов позволило увеличить поступление неналоговых доходов
в бюджет Бийского района.
От реализации и сдачи в аренду имущества и земельных участков в
консолидированный бюджет поступило 32 млн. рублей, что на 2 млн. рублей
больше, чем в 2018 году.
В ходе реализации прогнозного плана приватизации в 2019 году
продано муниципальное имущество на общую сумму 3,9 млн. рублей.
В 2019 году заключено 7 договоров аренды муниципального
имущества общей площадью 374,2 кв.м. на сумму 605,6 тыс. рублей.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» и решению Бийского районного Совета народных депутатов
Алтайского края от 24.10.2018 года № 99-сд «О предоставлении в
безвозмездное пользование и об освобождении от арендной платы за
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пользование муниципальным имуществом в 2019 году» заключено 11
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом общей
площадью 834,9 кв.м.
В 2019 году действовали 1535 договоров аренды земельных участков
общей площадью 69665 га на общую сумму около 26,5 млн. рублей.
В ходе реализации закона Алтайского края «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков» от 09.11.2015 г. № 98ЗС в 2019 году были поставлены на учёт 36 многодетных семей, изъявивших
желание получить земельный участок для индивидуального жилищного
строительства. Предоставлено в собственность 25 земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более детей.
Рынок жилья
За 2019 год введено в эксплуатацию 12100 кв.м. жилья (2018 год - 9997
кв.м. жилья).
На территории Бийского района в 2019 году введены в эксплуатацию:
шиномонтажная мастерская, площадью 149,2 кв. м, 2 административных
здания, объект придорожного сервиса, зимний сад.
Подготовлено и выдано 23 градостроительных плана земельных
участков.
В отдельные законодательные акты в 6 сельсоветах внесены изменения
и утверждены Генеральные планы муниципальных образований. Продолжена
работа по внесению изменений в Генеральный план Лесного сельсовета и
внесению изменений в Правила землепользования и застройки 7 сельсоветов.
В 2019 году для выполнения мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» в бюджет района поступили средства федерального
бюджета в сумме 21,6 млн. рублей для финансового обеспечения
мероприятий Программы по улучшению жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов на селе. Участниками программы стали 14 семей, 7
из них приобрели жилые помещения, 7 - в процессе строительства.
На осуществление государственных полномочий по обеспечению
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» району в
2019 году выделено 3,9 млн. рублей. Средства, выделенные федеральной
программой, использованы на покупку жилья тремя вдовами.
Целевые индикаторы
Наименование показателя
Площадь ветхого и аварийного
жилого фонда
Доля ветхого и аварийного
жилья в жилом фонде

2016

Факт
2017

2018

2019

6,1

6,1

6,08

1,1

1,1

0,79

0,79

0,78

0,14

0,14

Единица
измерения

2015

тыс. м²
%
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Целевые индикаторы
Наименование показателя
Ввод нового жилья за счёт всех
источников
Обеспеченность жильём
Удельный вес потерь в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей:
воды
тепловой энергии

Единица
измерения
м² на 1000
жителей
м² на
1 жителя

2015

2016

Факт
2017

2018

2019

190,3

51,2

54,5

316,9

389,4

23,6

24

24,2

25

25

%
%

11,7
17

11,5
16,7

11,5
16,7

11,5
16,6

11
16

На 01.01.2020 года площадь жилого фонда составляла 777 тыс. м², в
том числе 99,7% жилого фонда находится в частной собственности, в
государственной собственности - 0,05% и 0,25% - в муниципальной
собственности. Площадь ветхого и аварийного жилфонда 1,1 тыс. м².
Благоустройство жилищного фонда Бийского района характеризуется
следующими показателями: на 1 января 2020 года 74,18% жилищного фонда
оборудовано водопроводом; 52,8% - водоотведением (канализацией); 18,3% центральным отоплением; 86,7% - газом (сетевым, сжиженным); напольными
электрическими плитами - 11, 9%; ваннами (душем) - 34,16%.
Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 311,06 км, в
том числе нуждающихся в замене - 135,8 км.
Число источников теплоснабжения Бийского района - 31 единица (27
котельные - угольные, 4 - газовые). Суммарная мощность всех источников
теплоснабжения - 64,1 Гкал/час. Количество установленных котлов всего - 53
единицы. Протяженность паровых и тепловых сетей в 2-х трубном
исчислении на 1 января 2020 года составляет 41,94 км, в том числе
нуждающихся в замене 28,02 км.
Протяженность уличных канализационных сетей 15,86 км, в том числе
нуждающихся в замене - 8,06 км.
Для жилищно-коммунального комплекса характерно превышение
расходов над доходами при производстве тепловой энергии и её
транспортировки до потребителя, что связано, как с установлением тарифов,
так и с неэффективностью работы котельного оборудования и большими
потерями тепла в тепловых сетях из-за их морального и физического износа.
Для нормального проведения отопительного сезона в 2019 году
приобретено котельное оборудование в количестве 11 единиц. В селе ВерхКатунское проведен капремонт теплосети на сумму 9,6 млн. рублей,
протяженностью 1758 м.
В целях повышения надежности водоснабжения выполнены работы по
замене врезок в магистральный водопровод с заменой запорной арматуры.
Доля прибыльных организаций ЖКХ составляет 42,9% (2018 год 41,2%). Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно28

коммунальные услуги - 83,9 % (2018 год - 84%). Расходы бюджета района на
ЖКХ в 2019 году - 51,3 млн. рублей (2018 год - 51,2 млн. рублей).
Транспортная система Бийского района
Автомобильное сообщение

На территории района находятся 37 населенных пунктов, которые
связаны между собой автомобильными дорогами общего пользования
федерального и регионального значений.
Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет
1170 км, из них с твердым покрытием 819 км, грунтовых 351 км. Все
указанные дороги относятся к 4 технической категории. Только 32% дорог
местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям.
Общее количество мостовых сооружений Бийского района - 14 единиц.
По территории муниципальных дорог находятся 6 автодорожных мостов, из
них два моста проходят через Бийск-Усятское (асфальтобетонное покрытие,
в удовлетворительном состоянии), один мост - на Шебалино
(асфальтобетонное покрытие - неудовлетворительное состояние), один мост
на Новиково (дерево, состояние - удовлетворительное), один мост на
Аникино - (новый железобетонный), один мост - Большеугренево
(асфальтобетонное покрытие, состояние - удовлетворительное).
По территории Бийского района проходят автомобильные трассы
«Новосибирск-Ташанта», «Бийск-Белокуриха», часть трассы М-52, которая
начинается в Новосибирске и идёт до монгольской границы. Большая часть
трассы называется Чуйским трактом и начинается от моста через Бию в
городе Бийске. С Чуйского тракта туристы начинают своё путешествие по
Горному Алтаю.
Транспортная схема по обеспечению автобусного движения и
обеспечения транспортных услуг населения завязана со схемой движения
транспорта города Бийска. Автобусные маршруты отправляются с
привокзальной площади и контролируются центральной диспетчерской
службой города Бийска и автовокзала. На территории района действуют 16
автобусных маршрутов, которые охватывают все населённые пункты.
№
п/п

Регистрационный
номер маршрута

Наименование маршрута

Протяженность
маршрута, км

1
2
3
4
5

101
101М
102
117
121

12,0
12,5
24,6
24,6
15,6

6

103

Вокзал - Первомайское
Вокзал - Первомайское
Вокзал - Лесное
Вокзал - Чуйский
Вокзал - Малоугренево
(через ЦРБ)
Вокзал - Малоугренево
(через п. Боровой)

Количество
транспортных
средств, единиц
6
5
3
3
1

18,6

2

29

7
8
9
10
11
12

145
149
118
146
147
148

13
14
15
16

131
152
150
151

Вокзал - Малоенисейское
Вокзал - Березовая Горка
Вокзал - Усть-Катунь
Вокзал - Усятское
Вокзал - Светлоозерское
Вокзал - Стан-Бехтемир
(«Рассветы над Бией»)
Вокзал - Сростки
Вокзал - Енисейское
Вокзал - Промышленное
Вокзал - Верх-Бехтемир
ИТОГО:

39,0
42,0
15,0
48,0
38,0
45,0

2
1
1
2
2
1

46,0
34,1
66,0
61,0

1
1
1
1
33

SWOT- Анализ
муниципального образования Бийский район
Аспекты
Экономикогеографическое положение
и природные
ресурсы

Сильные стороны

Слабые стороны

Выгодное
экономикогеографическое
положение

Отсутствие
ценных полезных
ископаемых

Развитие
туризма, баз
отдыха

Слабое
использование
рекреационных
ресурсов

Создание
придорожного
сервиса

Район пересекает
государственная
автомагистраль
Новосибирск –
Ташанта, а
транспортные
артерии краевого
значения
соединяют его со
всеми
сопредельными
районами

Вероятное
подтопление
некоторых
территорий МО в
период весеннего
паводка

Район имеет
густую речную
сеть,
благоприятную для
развития
водоемких
производств
Растительный
покров Бийского
района богат и
разнообразен
Высокий
природный
потенциал (лес,
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Возможности

Строительство
объектов сети
гостиничного
бизнеса и
пищевой
индустрии для
привлечения
туристов и
отдыхающих

Угрозы
Видимых
угроз нет

Население,
рынок труда,
уровень и
качество
жизни

земля, вода, глина,
известь,
минеральные
источники)
Достаточно
трудовых ресурсов
и его высокий
уровень
образования и
квалификации
Низкий уровень
официально
зарегистрированной безработицы
Высокая доля
населения
находящегося в
трудоспособном
возрасте

Экономика,
предпринимательство и
хозяйственный климат

Низкий уровень
доходов
населения и
заработной платы
Низкий размер
пенсий и пособий
Близость к городу
Бийску
способствует
оттоку высококвалифицированных кадров

Сокращение
численности
населения
вследствие
естественной
убыли населения
Во всех
Высокий уровень
населенных
морального и
имеется
физического
перспектива
износа всех
добычи питьевой
основных средств,
воды
как в
производственной
так и не в
Развито
сельскохозяйственн производственной
сферах
ое производство
Материальная база
сельхозпредприяти
й в последние годы
активно
обновляется

Отсутствие на
территории
района крупных
промышленных
предприятий
Высокая
стоимость
транспортных
тарифов
Уменьшение
заказов на
производство
продукции и
сужение рынков
сбыта в условиях
31

При
обеспечении
роста
экономики и
роста
заработной
платы будет
обеспечена
полная
занятость
населения
Увеличение
количества
рабочих мест

Развитие
партнерских
отношений
органов власти
и хозяйствующих субъектов
Развитие
промышленнос
ти: природные
и экономические условия
позволяют это
делать

В связи с
низкими
доходами
населения и
заработной
платой
продолжается отток
квалифицированной
рабочей
силы и в
первую
очередь
молодежи

Увеличение
стоимости
тарифов на
энергоресур
сы
Увеличение
стоимости
транспортны
х тарифов
Низкий
уровень
прибыли
тормозящий
инвестирование

финансового
кризиса

Финансы и
инвестиции

Взаимодействие с
Алтайским
гарантийным
фондом
Реализация
мероприятий на
территории МО по
привлечению
инвестиций

Недостаток
собственных
финансовых
средств для
развития
Трудности в
получении
субсидий

Привлечение
средств из
других уровней
бюджетов

Недостаточная
бюджетная
обеспеченность
Недостаточная
финансовая
обеспеченность
полномочий
органов местного
самоуправления
Недостаточные
объемы
инвестиций

Социальная
сфера

Сохранение сети
бюджетных
учреждений
Достаточная
обеспеченность
объектами
социальной сферы

Недостаточное
Имеются
финансирование
реальные
социальной сферы возможности
для
Низкий уровень
дальнейшего
материальноразвития всей
технического
социальной
оснащения
сферы при
значительном
увеличении
финансирования на
укрепление
материальнотехнической
базы

Финансиров
ание из
районного
бюджета
задолженнос
ти
теплоснабжающих
предприятий за уголь
Последствия
экономического кризиса
Сохранение
уровня
вложения
инвестиций
в
существующ
их объемах
Без
значительно
го
увеличения
бюджетной
обеспеченно
сти ОМСУ
многие
объекты
социальной
сферы не
смогут
функционировать

7. Инвестиционный климат
Для Бийского муниципального района существенными факторами
социально-экономического развития являются выгодное экономикогеографическое положение, богатые природные ресурсы, что, в свою
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очередь, вызывает необходимость строительства объектов сети гостиничного
бизнеса и пищевой индустрии для привлечения туристов и отдыхающих.
В
целях
повышения
качества
жизни
и
рационального
природопользования
возникает
необходимость
развития
лечебнооздоровительного и туристического бизнеса, которые бы обеспечивали
жизнедеятельность местного населения.
На территории района имеются разведанные месторождения нерудных
строительных материалов; во всех населённых пунктах имеется перспектива
добычи качественной питьевой воды; наличие развитой сети автодорог и
коммуникаций.
Все эти вышеперечисленные факторы делают район более
привлекательным для инвестиций. Следовательно, можно сделать вывод о
приоритетных направлениях инвестиционной политики Бийского района,
это: сельское хозяйство (животноводство и растениеводство); развитие
рекреационных зон, малого и среднего предпринимательства; малоэтажное
жилищное строительство.
На развитие Бийского района, прежде всего, влияет географическая
близость туристических зон Горного Алтая (миллион туристов в год в
настоящее время, несколько миллионов в перспективе). Это может
рассматриваться как основное конкурентное преимущество для жителей
района. Со строительством игровой и туристско-рекреационной зон, новых
санаториев, турбаз и пансионатов число туристов удвоится в течение
ближайших пяти лет. Обслуживание потока туристов должно стать значимой
частью экономики района. Помимо строительства мотелей и придорожных
кафе необходимо развивать своего рода придорожную индустрию
развлечений, что существенно изменит представление о Бийском районе и
благоприятно скажется на инвестиционном климате.
Важный фактор в развитии района - непосредственная близость г.
Бийска. Для селян город интересен, прежде всего, как рынок сбыта
производимой на селе продукции.
Бийский район обладает всеми необходимыми условиями для развития
туристической отрасли, хотя пока мало популярен у туристов.
На нашей территории есть очень много интересного, что наверняка
заинтересует отдыхающих.
Если вы оказались в Бийском районе, то непременно посетите город
Бийск. Это старейший из алтайских городов, был построен по указу Петра I
300 лет назад. Здесь можно прогуляться
по старым кварталам, где сохранились
красивые купеческие особняки конца 19 начала 20 в. Кроме того, стоит посетить
три музея Бийска: Краеведческий музей
им. В. Бианки и его филиал, а также
музей Чуйского тракта, единственный в
России музей, посвященный дороге.
Бийск ворота Горного Алтая.
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Бийском районе расположено село
Сростки - родина Василия Макаровича
Шукшина. Несмотря на то, что со дня его
смерти прошло уже 40 лет (1974 г.),
ежегодно в последние выходные дни
июля тысячи людей собираются на горе
Пикет, чтобы почтить его память.
Шукшинские дни на Алтае - одно из
самых значимых ежегодных событий в
культурной жизни края, на которое
приезжают
известные
киноактеры,
писатели, поэты и драматурги. Народные
гуляния
с
песнями
и
плясками
продолжаются далеко за полночь. И
многочисленные гости из разных уголков
страны встречают рассвет над красавицей
рекой
Катунью.
Всероссийский
мемориальный музей-заповедник имени
В.М. Шукшина в с. Сростки является
одним из самых популярных музеев края.
Почти все путешествующие по Чуйскому тракту обязательно заезжают
в этот музей, где у ворот их встречает куст калины красной.
Музей был открыт для посетителей в 1978 году в доме, который он
купил матери в 1965 году. На юбилейных Шукшинских днях на Алтае 1999
года музею присвоен статус Всероссийского. В этом удивительном месте
бережно хранится память об известном и любимом писателе, режиссере и
актере Василии Макаровиче Шукшине.
В состав заповедника входит территория усадеб общей площадью 1,16
га, памятные места села, связанные с жизнью и творчеством В. М. Шукшина,
зоны охраняемого ландшафта: гора Пикет, берег реки Катунь, Поповский
остров. Музейный комплекс включает 3 здания:
1. Дом-музей матери М.С.Шукшиной (Куксиной) - мемориальнобытовая экспозиция – дом куплен в 1965 году В.М.Шукшиным на первый
крупный гонорар за роман «Любавины», где и был первоначально открыт
музей в 1978 году.
2. Главное здание (бывшая Сростинская школа, построенная в 1928
году по типовому проекту) отреставрировано и передано музею в 1989 году.
Здесь представлена историко-литературная экспозиция «Жизнь и творчество
В.М. Шукшина».
3. Дом, где прошли детские и юношеские годы В.М. Шукшина.
Музей хранит книги с автографами самого В. М. Шукшина, а также
многих известных писателей, актеров, композиторов, певцов и художников,
так или иначе прикоснувшихся к творчеству Шукшина. Имеются
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театральные афиши, семейные портреты Шукшиных. Экспозиции музея
дополняют удивительные красоты природы этих мест.
Редко кто из туристов по дороге на Горный Алтай не останавливается в
Сростках-исторической родине Шукшина. Каждый год на горе Пикет, где
установлен памятник писателю, проходят Шукшинские чтения.
Визитной карточкой Бийского района безусловно можно назвать и
курорт «Бехтемирский», на территории которого расположен санаторий
«Рассветы над Бией». Это предгорная зона на берегу Бии у старинного
казацкого села Стан-Бехтемир. Древние кочевые племена называли эту
местность «Би-Те-Мур» - «святые воды, впадающие в Бию», что говорит о
необычном водопроявлении в этой местности.
Санаторий «Рассветы над Бией» был открыт в 1989 году. Главврач Лебедев Е.В..
По оснащению санаторий «Рассветы над Бией» не уступает другим
здравницам. В своём лечебном арсенале он насчитывает более 90 методик
лечения различных заболеваний, среди которых много сочетанных методик продукт научной деятельности врачей санатория. Профилирующие
направления лечебно-профилактической деятельности курорта - урология,
гастроэнтерология, лечение болезней органов дыхания и ЛОР-органов,
пародонтозов, стоматитов и прочее.
Для лечения и профилактики заболеваний используется диетическое
питание, прием минеральной воды, фитотерапия, ванны (травяные,
минеральные, хвойные, жемчужные, морские, медовые), светолечение,
магнитотерапия, лазеротерапия, аэроионотерапия, МИЛ - терапия, массаж
(ручной, механический, подводный, гидро-каскадный, вибромассаж),
ингаляции, спелеотерапия, лечение озокеритом, парафином, кишечные
орошения, тюбажи, различные души, глинотерапия, сауна, бассейн, уютный
зал ЛФК, терренкур, работают косметический кабинет, тренажёрный зал,
кабинет стоматолога. На берегу Бии - русская баня.
Питание построено по ресторанному типу - блюда заказываются по
меню, фрукты на столе круглый год. Интерьер каждого номера
индивидуален. Все медсёстры имеют первую категорию, врачи занимаются
научными исследованиями. На базе санатория разработана методика
психологического оздоровления отдыхающих. Гостям предлагается
культурно-досуговая программа, которая базируется на игровых и
музыкотерапевтических
методах.
Игра
способствуют
мышечному
освобождению и эмоциональной разрядке, музыка способствует релаксации
и снятию психических зажимов.
Курортологическая оценка, клинические наблюдения и комплексная
научно-исследовательская
деятельность
курорта
«Бехтемирский»
проводилась санаторием «Рассветы над Бией» совместно со специалистами
из Барнаула, Томска, Новосибирска. В воде, кроме серебра, оказались
целебные концентрации кремниевой кислоты, железа, микроэлементов, что
дало основанием называть эту воду минеральной, и название доктор Лебедев
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придумал подходящее - «Серебряный ключ», соединил старину с
современностью.
Серебро известно своими антибактериальными свойствами, а
кремниевая кислота обладает противовоспалительным и мочегонным
эффектом, что даёт возможность называть эту воду уникальной.
Биологически-совместимое
природное
соотношение
минералов,
растворённых в минеральной воде, объясняет её активное лечебное действие.
Минеральная вода «Серебряный ключ» получила первую лицензию (№1)
среди минеральных вод Алтайского края. Минеральная вода «Серебряный
ключ» прочно вошла в реестр минеральных вод России и заняла достойное
место в лечебной практике и на рынке минеральных вод. Клинические
исследования выявили наиболее характерные особенности воздействия воды
«Серебряный ключ» на урологическую патологию. Практическое
применение этой минеральной воды в санатории «Рассветы над Бией» при
заболеваниях мочевыделительной системы и успехи в лечении хронического
пиелонефрита и нефролитиаза позволили выделить урологическую
направленность нового курорта «Бехтемирский» как ведущую. Это даёт
основания для развития его в качестве специализированного урологического
курорта, каких в настоящее время в России недостаточно, а в Сибири и вовсе
нет.
Не меньшую пользу больным приносит и голубая глина местного
Бехтемирского месторождения. Она пришла к нам на помощь из глубины
тысячелетий, неся на себе накопившуюся информацию. Глина –
высокоэффективное природное лечебное средство оздоровления, которым
пользовались ещё наши далёкие предки. В санатории голубая
серебросодержащая глина используется для лечения таких заболеваний, как:
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы,
заболевания половой сферы, заболевания органов желудочно-кишечного
тракта, заболевания периферических сосудов, кожные заболевания,
заболевания органов мочевыделительной системы, последствия травм,
болезни уха, горла, носа. В феврале 2004 года в санатории «Рассветы над
Бией» открылась глинолечебница, которой могут позавидовать другие
санатории. Местные умельцы разработали систему подогрева кушеток для
больных.
И зимой и летом в санатории масса интересных развлечений. Зимой к
вашим услугам подъемник, горка, от которой дух захватывает, снегоход,
лыжи, сани. Захотели перекусить, погреться - уютное кафе.
Летом можно кататься на катамаранах, лодках, водных лыжах,
бубликах, прыгать в залив с вышки, скатываться с водяной горки - полный
комплекс развлечений на воде.
Формируются новые технологии, происходит реконструкция
курортологического бизнеса.
Санаторий создал свою систему маркетинга на курортном рынке, сюда
входит реализация путевок, реклама, обучение персонала, торговля водой и
глиной, и т.д.
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Санаторий «Рассветы над Бией» является культурным центром
Бийского района, где можно лечиться, отдыхать, проводить выходные с
семьёй, встречаться с интересными людьми.
На базе санатория «Рассветы над Бией» в 1999 году было создано
предприятие ООО «Серебряный ключ». Более 10 лет его работники
занимаются приключенческим туризмом - это сочетание активного отдыха и
отличного сервиса. За эти годы были разработаны разнообразные водные,
пешие, конные, авто- и комбинированные маршруты, а также детский отдых
и спортивно-оздоровительные программы совместно с санаторием «Рассветы
над Бией». Построена своя летняя база отдыха, где принимают отдыхающих туристов.
С 2005 года в ООО «Серебряный ключ» начал свою работу цех по
розливу лечебной минеральной воды с таким же названием - «Серебряный
ключ». Её реализация направлена по всему Сибирскому региону:
Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области и
Алтайский край. С каждым годом объёмы продаж растут. В связи с этим
увеличен штатный состав организации, в перспективе - расширение круга
сбыта продукции, расширение ассортимента, производственных и складских
площадей, переход на автоматизированные технологии.
Гостиничный бизнес Бийского района пока ещё только набирает
обороты. Сегодня он представлен лишь двумя предприятиями: ООО
«Гарантия» (кафе-гостиница «Калина красная» в селе Сростки на 386 км
федеральной трассы М-52) и ООО «Агро-Русь» (гостиница «Русь» - посёлок
Пригородный, улица Яминская, 50а). Поэтому, эта ниша будет развиваться и
дальше.
Хороший импульс развитию малого бизнеса на территории Бийского
района должен дать новый брендовый туристический маршрут Алтайского
края, получивший статус межрегионального трансграничного маршрута, «Большое Золотое кольцо Алтая». Протяженность маршрута 1387 км.
Проходит он по юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, а также
по долинам и перевалам северных хребтов Алтая и включает посещение 4
городов, 19 районов края, в том числе и Бийский район, где туристы смогут
посетить родину В.М. Шукшина - село Сростки, художественноэтнографический парк «Легенда» в селе Полеводка. Этот проект даст
импульс не только для туристической отрасли, но и для социальноэкономического развития территории. Будут реконструироваться отдельные
участки дорог, что позволит укрепить экономические связи между районами,
а в перспективе создаст благоприятные условия для транзита туристов из
соседних областей. Малый бизнес получит дополнительные условия для
развития сети придорожного сервиса.
В октябре 2013 года введена в эксплуатацию двухуровневая развязка с
объездной дорогой длиной 10,153 км трассы М-52 (от стелы Бийского района
до моста в районе села Малоугренево) в рамках подпрограммы
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России» на 2011-2015 годы.
37

Ожидается, что новый участок дороги сделает посещение туристской
особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и уникальных природных
объектов в рамках маршрутов «Малого и Большого Золотых колец Алтая»
более доступным для туристов. Интенсивность движения на этом участке в
среднем 8-10 тысяч автомобилей в сутки. По данным ОАО «Сибмост», новая
автомагистраль двухполосная в каждом направлении, с щебеночномастичным асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части - 14 м.
Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч. Трасса начинается перед
постом ГИБДД на въезде в город Бийск. Здесь оборудована двухуровневая
развязка с освещением, а также информационным табло и метеостанцией.
Затем трасса идет вне застроенной территории, вдоль лесополос между
Бийском и подсобными хозяйствами. Далее, пересекая автомобильную
дорогу Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области, трасса
выходит на дорогу Бийск - Турочак - Артыбаш.
Посредством проведения фестиваля парковой скульптуры «Легенды и
сказки Алтая» в селе Полеводка при грантовой поддержке Губернатора и
спонсоров, была сохранена и продолжена традиция проведения в Бийском
районе мероприятий для создания дополнительной привлекательности
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и дополнительном
объекте для Бийского района в реализации краевого проекта «Золотое кольцо
Алтая». Для участия в фестивале «Легенды и сказки Алтая» были
приглашены 27 мастеров - ремесленников из районов и городов Алтайского
края, Ульяновска, Перми, Москвы, Хабаровска, с. Богородское Белгородской
области. Они создали 18 скульптур и скульптурных композиций. Была
построена и открыта новая сцена, на которой выступили в период
Шукшинских дней творческие коллективы Бийского района и гостиучастники песенного фестиваля.
В
настоящее
время
продолжается
дальнейшее
развитие
этнокультурного парка «Легенда» в селе Полеводка, построен музейпанорама «Алтай. История России» (автор проекта председатель Алтайской
краевой общественной организации «Союз национальных культур Алтая» Артём Игнатенко). Открытие данного туристического объекта позволить
увеличить количество потребителей услуг. Выгодное месторасположение
указанного туристического объекта (Чуйский тракт) позволит ежегодно
наращивать туристический поток.
Перспективным направлением инвестирования района является также
развитие сельского хозяйства за счёт расширения посевных площадей и
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения
плодородия почв, сортообновления семян. Привлечение инвесторов позволит
осуществлять внедрение в производство ресурсосберегающих новейших
технологий, что будет способствовать увеличению выпуска продукции
растениеводства и животноводства.
В будущем на территории Бийского района целесообразно развивать
такие производства, ориентированные на обслуживание туристических зон,
как:
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- Промышленное рыболовство: два направления бизнеса - и
коммерческая рыбалка, и промышленное разведение рыбы - могут
сосуществовать. Из практики известно, что рыбхозы, помимо разведения
рыбы и её продажи, предлагают приехать на пруд, чтобы и половить рыбу, и
попутно отдохнуть на природе, сняв на выходные летний домик.
- Выращивание экопродуктов (экологически чистых продуктов,
полученных из натурального сырья по современной технологии, практически
не содержащих посторонних включений): на первом этапе может быть
начато выращивание экологически чистых распространенных культур картофеля, моркови, кабачков, лука, семян подсолнечника, тыквы и других
овощей. Поля для выращивания и предприятия для переработки должны
быть одинаково удалены от индустриальных предприятий и от дорог с
высокой интенсивностью движения.
- Выращивание лекарственных трав: идея проекта состоит в
прибыльном увеличении количества земель, отведенных под засев
лекарственными растениями и, как следствие, в сокращении заброшенных
земель. Рентабельность выращивания лекарственных трав достигает 500%.
Даже на первом этапе развертывания нового бизнеса можно добиться
внушительных результатов, создав в хозяйствах простые участки по
предварительной переработке, измельчению и сушке лекарственного сырья.
- Развитие
новой отрасли промышленности в районе винодельческой: сейчас десятки тысяч садоводов Сибири (Бийский район не
исключение) занимаются выращиванием различных сортов винограда. С
учетом большого потока туристов в перспективе виноделие Бийского района
может иметь мощную локализованную составляющую, когда у
сельскохозяйственных предприятий и отдельных фермеров будут
собственные марки вин и все то, что давно есть у фермеров-виноделов
Европы. К тому же, в Бийском технологическом институте выпускают
специалистов по специальности «технология бродильного производства и
виноделие».
Главной задачей местной власти района считается создание
комфортных условий для жизнедеятельности населения, для проживания на
данной территории. Поэтому, в перспективе в Бийском районе необходимо
предусмотреть выделение участков под коттеджные поселки. Эти поселки
будут отличаться от тех, что стихийно образуются на месте садовоогородных товариществ и кооперативов, тем, что они будут строиться по
заранее составленному плану. В схеме землепользования Бийского района
предусматривается землеотвод под строительство организованных поселков
малоэтажного жилья различных классов. Более всего для коттеджного
строительства подойдут земельные участки вблизи федеральной
автомагистрали М-52, а также на берегу Катуни и непосредственно возле
Бийска с учётом возможностей подключения к электрической и
магистральной газовой сетям города.
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Бийский район располагает следующими резервными территориями и
площадями с возможностью инженерного обеспечения для размещения
новых предприятий и привлечения инвестиций:
Инвестиционные площадки
Площадка № 1
№

Показатели

Общие сведения
Место расположения участка (адреса)
Тип площадки
Размеры и площадь площадки
Географические координаты центра
площадки
1.5. Направление розы ветров
1.6. Наличие источника загрязнения
1.7. Наличие водоема
1.8. Название ближайшего водоема
1.9. Расстояние до ближайшего водоема,
метров
1.10. Категория земельного участка
1.11. Форма собственности
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.12. Кадастровый номер или кадастровый
квартал
1.13. Предполагаемое использование
площадки
1.14. Лицо для контактов (телефон)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.

Условия предоставления площадки
Аренда
Продажа
Участие в капитале
Расположение площадки
Удаленность:
- от ближайшей грузовой ж/д станции,
км
- ближайшая авто трасса, название
- от ближайшей автомагистрали, км
- от ближайшего аэропорта, км
- до г. Барнаула, км
- до административного центра МО, км
Ближайшая авто трасса
Обеспеченность площадки
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Информация о предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Земельный участок
1,5 км юго-западнее села Лесное
Гринфилд
17 га (170000 кв. м)
52.461778,85.209276
Западное
Нет
Да
река Катунь
15
Земли особо охраняемых территорий
Государственная собственность не
разграничена
22:04:500003:302
Для туристско-рекреационных целей
Батаев Андрей Викторович –
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом,
земельным отношениям Бийского
района,
т. (3854) 35-50-35
Да
Да
Нет

15
Чуйский тракт
9
8
162
10
Водо-, электро-, газо-,

теплоснабжение, канализация – нет,
подъездные пути имеются

инженерной и транспортной
инфраструктурой
Площадка № 2
№

Показатели

Общие сведения
Место расположения участка (адреса)
Тип площадки
Размеры и площадь площадки
Географические координаты центра
площадки
1.5. Направление розы ветров
1.6. Наличие источника загрязнения
1.7. Расстояние до источника загрязнения,
метров
1.8. Источник загрязнения
1.9. Наличие водоема
1.10. Категория земельного участка
1.11. Форма собственности
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.12. Кадастровый номер или кадастровый
квартал
1.13. Предполагаемое использование
площадки
1.14. Лицо для контактов (телефон)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.

Условия предоставления площадки
Аренда
Продажа
Участие в капитале
Расположение площадки
Удаленность:
- от ближайшей грузовой ж/д станции,
км
- ближайшая авто трасса, название
- от ближайшей автомагистрали, км
- до г. Барнаула, км
- до административного центра МО, км
Ближайшая авто трасса
Обеспеченность площадки
инженерной и транспортной
инфраструктурой

Площадка № 3
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Информация о предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Земельный участок
1,2 км юго-восточнее поселка Заря
Гринфилд
20 га (200000 кв. м)
52.589384,85.206506
Западное
Да
2
Поля фильтрации
Нет
Земли населенных пунктов
Государственная собственность не
разграничена
22:04:0380001:1
Строительство объектов
промышленного назначения
Батаев Андрей Викторович –
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом,
земельным отношениям Бийского
района, т. (3854) 35-50-35
Да
Да
Нет

8
М-52
1
157
4
Водо-, электро-, газо-,
теплоснабжение, канализация – нет,
подъездные пути имеются

№

Показатели

Общие сведения
Место расположения участка (адреса)
Тип площадки
Размеры и площадь площадки
Географические координаты центра
площадки
1.5. Направление розы ветров
1.6. Наличие источника загрязнения
1.7. Расстояние до источника загрязнения,
метров
1.8. Источник загрязнения
1.9. Наличие водоема
1.10. Категория земельного участка
1.11. Форма собственности
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.12. Кадастровый номер или кадастровый
квартал
1.13. Предполагаемое использование
площадки
1.14. Лицо для контактов (телефон)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.

Условия предоставления площадки
Аренда
Продажа
Участие в капитале
Расположение площадки
Удаленность:
- от ближайшей грузовой ж/д станции,
км
- ближайшая авто трасса, название
- от ближайшей автомагистрали, км
- до г. Барнаула, км
- до административного центра МО, км
Ближайшая авто трасса
Обеспеченность площадки
инженерной и транспортной
инфраструктурой
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Информация о предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Земельный участок
200 м восточнее села Первомайское
Гринфилд
20000 кв. м
22:04:390001

Земли населенных пунктов
Государственная собственность не
разграничена
22:04:0380001:1
Строительство объектов
промышленного назначения
Батаев Андрей Викторович –
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом,
земельным отношениям Бийского
района, т. (3854) 35-50-35
Да
Да
Нет

Администрация Бийского района готова рассмотреть любые
предложения по вложению инвестиций в экономику района, в его
социальную сферу,
способствующие
укреплению экономического
потенциала, развитию инфраструктуры, повышению уровня жизни жителей
района.
Муниципальное образование Бийский район уверенно смотрит в
будущее и готово к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто
предлагает инновационные проекты, к предоставлению для них оптимальных
условий работы.
Желаем Вам успешного и плодотворного бизнеса на нашей земле!
8. Контактная информация:
Ф. И. О.
Трухин
Владимир
Федорович

Должность
Глава Бийского района

Кочкина Алёна
Юрьевна

Заместитель
Главы Администрации района,
начальник управления по
экономическому развитию,
инвестиционный
уполномоченный
по Бийскому району

Контактная информация
Администрация Бийского района
Алтайского края, ул. Валериана
Куйбышева, 88
г. Бийск, 659325,
Тел. 8(3854) 33-70-90,
Факс 8(3854) 32-96-14
E-mail: biadm@mail.ru
Администрация Бийского района
Алтайского края, ул. Валериана
Куйбышева, 88
г. Бийск, 659325,
тел./факс 8(3854)33-74-63
E-mail: economicbr@mail.ru

9. Дополнительная информация:
Средства массовой информации:
МАУ «Редакция газеты «Моя земля» Бийского района,
659325, г. Бийск, ул. Мухачева, 98А, тел. (3854) 33-75-33.
Общественные, политические организации:
- Бийская районная общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ (Семёнова Любовь Ивановна): г. Бийск,
ул. Ленина,113;
- Алтайская краевая молодежная общественная организация «Футбольный
клуб «Юниор» (Пасько Александр Николаевич): Алтайский край, Бийский
район, с. Лесное, ул. Березовая роща, 1;
- Алтайская краевая общественная организация «Союз национальных
культур Алтая» (Игнатенко Артём Михайлович);
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- Алтайская краевая общественная организация «Центр социальных
инициатив» (Высокина Татьяна Леонидовна);
- Алтайская краевая благотворительная организация «Твой шанс» (Харламов
Игорь Владимирович);
- Реабилитационный центр «Дом милосердия» (Шебалин Максим
Сергеевич);
- Районный совет ветеранов (Кутья Любовь Петровна);
- Бийская районная общественная организация Алтайской краевой
общественной организации Всероссийского общества инвалидов (Косякова
Ольга Владимировна);
- Районный совет женщин Бийского района (Щербакова Людмила
Валерьевна);
- Профсоюз работников АПК (Меркулова Галина Николаевна);
- Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(руководитель местного отделения - Коробова Валентина Фёдоровна);
- Политическая партия «Справедливая Россия» (Федюро Максим
Викторович);
- Политическая партия «Единая Россия» (Ковальчук Кристина
Владимировна) г. Бийск, ул. Куйбышева, 88, тел. (3854) 33-85-61;
- Политическая партия «ЛДПР» (Комаров Константин Сергеевич): г. Бийск,
ул. Ленина, 258.
10.

Инвестиционное законодательство

Уровень принятия
нормативноправового акта

Наименование
нормативно-правового акта

Федеральный закон

Федеральное законодательство
«Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ часть 1

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ часть 2

Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

Федеральный закон

«О развитии малого и
предпринимательства в РФ»

Федеральный закон

Номер и дата
принятия

от 25.02.1999 № 39-ФЗ
(в ред. от 02.08.2019
№259-ФЗ)
от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(в ред. от 12.11.2019
№ 367-ФЗ)
от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019
№470-ФЗ)
от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019
№ 491-ФЗ)
от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в ред. от 27.12.2019
№ 502-ФЗ)
среднего от 24.07.2007 № 209
(в ред. от 27.12.2019
№ 207-ФЗ)

Нормативно-правовые акты Алтайского края, регулирующие инвестиционную
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Закон
края

деятельность
Алтайского «О поддержке лизинговой деятельности в
отраслях реального сектора экономики
Алтайского края»
Алтайского «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае»

Закон
края

Алтайского «Об инвестиционной
Алтайском крае»

Закон
края

Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации
края

деятельности

в

«О
реализации
краевой
адресной
инвестиционной программы на 2017 год»

«Об
установлении
предельных
максимальных цен на кадастровые
работы»
«Об утверждении порядка формирования
и
реализации
краевой
адресной
инвестиционной программы, оценки
социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых
к реализации с участием средств
бюджета Алтайского края»
Постановление
«О
мерах
государственного
Администрации
стимулирования
инвестиционной
края
деятельности в Алтайском крае»
Постановление
«О субсидировании части банковской
Администрации
процентной
ставки
по
кредитам,
края
привлеченным субъектами малого
и
среднего предпринимательства»
Постановление
«Об
утверждении
положения
о
Администрации
региональном инвестиционном фонде
края
Алтайского края»
Закон Алтайского «О стратегическом планировании в
края
Алтайском крае»

от 06.05.1999 № 17-ЗС
(в ред. от 02.06.2016
№ 43-ЗС)
от 17.11.2008 № 110-ЗС
(в ред. от 24.12.2019
№ 123-ЗС)
от 03.04.2014 № 21-ЗС
(в ред. от 05.06.2019
№ 38-ЗС)
от 28.12.2015 № 527
(в ред. от 17.02.2017
№ 59)
от 30.09.2008 № 366
(в ред. от 17.07.2018
№276)
от 05.08.2009 № 348
(в ред. от 16.03.2016
№ 86)

от 15.09.2007 № 437
(в ред. от 28.06.2018
№ 237)
от 04.05.2009 № 201

от 13.10.2011 № 578
(в ред. от 07.11.2017
№ 393)
от 03.04.2015
№ 30-ЗС (в ред. от
13.12.2018 №102-ЗС)
Нормативно-правовые акты муниципального образования Бийский район
Решение БРСД
«О принятии Устава муниципального от 23.12.2016 № 227 (с
образования Бийский район Алтайского доп. от 21.12.2018 №114)
края»
Постановление
«Об
утверждении
муниципальной от 14.01.2015 № 05 (с
Администрации
программы «О поддержке и развитии доп. от 23.03.2018 №156)
Бийского района
малого и среднего предпринимательства
на территории Бийского
района
Алтайского края на 2015-2020 годы»
Решение БРСД
«Об утверждении Положения о порядке от 19.05.2011 № 14-сд
управления и распоряжения имуществом,
находящимся
в
собственности
муниципального образования Бийский
район»
Решение БРСД
«Об утверждении Положения о реестре от 27.02.2015
объектов муниципальной собственности № 113-сд (с доп. от
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Решение БРСД

Решение БРСД
Решение БРСД
Решение БРСД

Решение БРСД

Решение БРСД

Решение БРСД

Бийского района»
Соглашение между Администрацией
Алтайского края и администрацией
муниципального образования Бийский
район Алтайского края о взаимодействии
в области социально-экономического
развития на 2018 год
«Об утверждении программы социальноэкономического
развития
Бийского
района Алтайского края на 2013-2017
годы»
«Об утверждении концепции социальноэкономического
развития
Бийского
района Алтайского края до 2025 года»
«Об утверждении прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества»
«Об утверждении порядка определения
цены земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования Бийский район Алтайского
края, при заключении договоров куплипродажи
земельных
участков
без
проведения торгов»
«Об утверждении порядка определения
размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности
муниципального образования Бийский
район Алтайского края и земельные
участки, государственная собственность
на которые не разграничена, условий и
сроков ее внесения»
«О внесении изменений в решение от
20.08.2010г. № 112-сд «Об утверждении
Порядка определения размера арендной
платы
за
земельные
участки,
находящиеся
в
муниципальной
собственности
Бийского
района
Алтайского края и земельные участки,
государственная
собственность
на
которые не разграничена»
«О внесении изменений в решение от
30.10.2007г. № 66-сд «О принятии ставок
арендной платы на территории Бийского
района при сдаче в аренду объектов
муниципальной собственности»
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23.04.2019 №144)
от 18.06.2018
№ 40-С

от 17.12.2012 № 28-сд

от 26.02.2013 № 34-сд
от 30.10.2015 № 145
(с доп. от 25.10.2019
№ 169)
от 28.04.2016 № 184

от 28.04.2016 № 185

от 30.10.2014 № 103-сд

от 30.10.2014 № 104-сд

