ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования Крутихинский район Алтайского края
Общая характеристика муниципального образования
Крутихинский район Алтайского края
Крутихинский район образован в 1924 году. Численность населения Крутихинского района на 1 января 2019 года составила 10680 человека, в том числе трудоспособное – 5,1 тыс. человек. Плотность населения – 5 человек на 1 кв.км. Территория
района составляет 2051 кв.км.
Муниципальное образование Крутихинский район состоит из девяти внутрирайонных муниципальных образований: Крутихинского, Долганского, Маловолчанского,
Волчно-Бурлинского, Прыганского, Подборинского, Боровского, Заковряшинского,
Новодубровского. Жители района проживают в семнадцати населённых пунктах.
Административно-территориальное деление Крутихинского района
Сельская местность на 01.01.2019
Крутихинский муниципальный район
Сельское поселение Боровской сельсовет
село Боровое
посёлок Масляха
Сельское поселение Волчно-Бурлинский
сельсовет
село Волчно-Бурлинское
посёлок Московский
Сельское поселение Долганский сельсовет
село Долганка
Сельское поселение Заковряшинский
сельсовет
село Заковряшино
посёлок Большой Лог
посёлок Караси
посёлок Новоувальский
Сельское поселение Крутихинский сельсовет
село Крутиха
Сельское поселение Маловолчанский
сельсовет
село Маловолчанка
Сельское поселение Новодубровский
сельсовет
село Буян
посёлок Новодубровский
Сельское поселение Подборный сельсовет
посёлок Подборный
посёлок Красноряжский

10680
687
403
284
1231
1208
23
1285
1285
944
721
54
153

16
3772
3772
575
575
614
614
658
381
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посёлок Радостный
Сельское поселение Прыганский сельсовет
село Прыганка

34
243
914

Анализ экономико-географического положения района
Территория района расположена в северной части Алтайского края. Районный
центр – село Крутиха, основанное в 1724 году. Расстояние до краевого центра –
города Барнаула – 230 километров, до города Новосибирска – 175 километров, до
ближайшей железно-дорожной станции Камень-на-Оби – 25 километров.

Анализ природно-ресурсного потенциала
В агроклиматическом отношении район находится в резко континентальной зоне
рискованного земледелия. Средняя температура января −19,3 °C, июля +18,9 °C.
Годовая норма атмосферных осадков — 320—360 мм.
Рельеф местности разнообразен: территория расчленена ложбинами, балками, оврагами и представляет собой пологоувесистое плато с редкой речной сетью. По территории района проходит ленточный бор, состоящий из сосны, берёзы, осины. Обитают лиса, заяц, лось, водоплавающая дичь. Лесной фонд занимает 48347 га. Почва –
черноземы выщелоченные и обыкновенные. Полезные ископаемые в районе представлены строительными песками и глинами, имеются запасы торфа.
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Главный природный ресурс Крутихинского района - земельные ресурсы. По состоянию на 1 января 2019 года земельный фонд Крутихинского района составляет
205111 га. Основную его долю занимают земли сельскохозяйственного назначения –
143168 га, из которых занято пашней 101663 га, сенокосами и пастбищами – 24189
га, залежами 368 га. По территории района протекают реки — Обь (Новосибирское
водохранилище), Бурла; расположены озёра Пустынное, Бурлинское, что обусловливает наличие запасов пресной воды и водных ресурсов.
Экономический потенциал района.
Уровень и тенденции развития.
Сельское хозяйство
Основная специализация сельского хозяйства района - производство зерновых культур, подсолнечника, молочно-мясное скотоводство.
Основные показатели сельского хозяйства
района в 2018 году
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, в процентах к
предыдущему году

1411,2 млн.
руб.

111,1 %

Общая посевная площадь во всех
категориях хозяйств

70,9 тыс. га

Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств

84246,72 тонн

Валовой сбор подсолнечника во
всех категориях хозяйств

1652,89 тонн

Урожайность зерновых культур
Урожайность подсолнечника

17,8 ц/га
8,2 ц/га

Поголовье крупного рогатого скота на конец года в хозяйствах всех
8305 голов
категорий
Поголовье коров

3774 голов
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1643,0 тонн
Производство скота и птицы на
убой (в живом весе)

Производство молока

14354,0 тонн

В районе ежегодно применяются меры направленные на дальнейшее увеличение поголовья животных, производства и реализации продукции животноводства.
Смена приоритетов в распределении субсидий в сторону поддержки хозяйств,
занимающихся развитием животноводческой отрасли, способствует позитивным
сдвигам в этом направлении. Так в 2018 году поголовье КРС возросло до 1406 голов (107,5 % к 2017 году), в т.ч. коров 523 головы (153,4 % к 2017 году). Рост поголовья произошёл в хозяйствах, получивших гранты в 2016 и 2017 годах.
Росту эффективности производства сельскохозяйственных культур во многом
способствует техническое перевооружение, которое позволяет аграриям не только
повышать уровень и качество, выполняемых технологией операций, но и оптимизировать затраты на производство продукции.
В 2018 году в районе осуществляли сельскохозяйственную деятельность 15
сельхозпредприятий, зарегистрировано 38 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Среди наиболее успешных предприятий, функционирующих в настоящее время
можно выделить общество с ограниченной ответственностью «Заковряшинское».

Промышленность и малое предпринимательство
Одним из секторов экономики района остается промышленное производство.
За 2018 год отгружено товаров собственного производства 40569,0 тыс. руб.
(в 2017 году – 41665,0 тыс. руб.). Индекс промышленного производства составил
103,8%. Основная доля 86,2 % приходится на обеспечение электрической энергией, газом и паром.
Выпуск промышленной продукции осуществляется 19 предприятиями, из
них наиболее крупные: ИП Жданов А.Ю., ООО «Заковряшинское», ИП Кудрявцева И.Г., ООО «Простор», ООО «Орлов», ИП Ярешко П.А., Крутихинское сельпо и т.д.
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По производству в натуральном выражении отмечена положительная тенденция по следующим видам продукции:
Наименование вида продукции

Темп роста к 2017 году

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, т
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие, т
Пар и горячая вода, тыс. Гкал

+ 35,5 %
+ 22,3 %
в 2,9 р.

+ 19,5 %

Наибольший рост в пищевой промышленности наблюдается по хлебобулочным изделиям, а в промышленности по асфальтобетонным смесям.
Рост производства, достигнут за счет: повышения загрузки имеющихся мощностей, ввода новых линий, технологического оборудования.
На территории Крутихинского района по состоянию на 01 января 2019 года
осуществляли свою деятельность 34 малых предприятия и 1 средние, 157 индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Основная часть занятых в сфере предпринимательства трудится в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, а также бытовых и транспортных услугах, общественном питании.
В целях развития предпринимательства в районе действует Муниципальная
программа « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
районе на 2016-2018 годы». Однако в 2018 году нам не удалось, как в предыдущие годы привлечь в район дополнительно инвестиций. Правительством Алтайского края приостановлено действие программы помощи бизнесу. В районном
бюджете предусмотрено лишь 50 т.рублей. Сумма не значительная.
При администрации района создана и работает рабочая группа, которая рассматривает бизнес-планы. Трое безработных граждан в 2018 году получили финансовую помощь в размере 58,8 тыс. руб. каждый. Благодаря государственной
поддержки создана мини-пекарня, открылась студия красоты, осуществляется
пошив и ремонт изделий из кожи и меха производство текстильных изделий.
Финансово-кредитные отношения
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития района и показателей эффективности служит бюджет. Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его доходной части.
В бюджете района основная доля доходов приходилась на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции). В структуре
налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимали
поступления от налога на доходы физических лиц, земельный налог.
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Доходы и расходы бюджета района за 2018год
и их динамика к уровню 2017 года
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов бюджета
Расходы бюджета
Удельный вес налоговых и неналоговых
доходов бюджета в расходах бюджета

67,2 млн. руб.

101,1 %

167,9 млн. руб.

80,2 %

235,2 млн. руб.

85,2 %

233,5 млн. руб.

86,1 %

28,8 %

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу населения

6,3 тыс. руб.

101,2 %

Основными задачами по увеличению поступления доходов в 2018 году являлось:
- эффективная работа комиссии по легализации заработной платы, сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц, увеличение заработной
платы наемных работников до среднеотраслевых;
- проведение рейдов совместно с налоговой инспекцией по выявлению не зарегистрированных организаций и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
- работа по сокращению недоимки, продолжение практики выездных комиссий в сельсоветы для снижения задолженности по местным налогам;
- работа по инвентаризации земель поселений;
- усиление претензионной работы;
-усиление контроля и проведение анализа эффективности использования муниципального имущества;
-работа с индивидуальными предпринимателями и организациями, уплатившими по итогам налогового периода единый налог на вмененный доход и налог,
взимаемый по упрощенной системе налогообложения меньше, чем за прошлый
период.
- оформление в муниципальную собственность невостребованных земельных
долей.
Рынок труда
Трудовые ресурсы района. Занятость населения
Численность населения в трудоспособном возрасте

5,1 тыс. чел.

Численность экономически активного населения района

5,4 тыс. чел.
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Численность занятых в экономике
района

3,9 тыс. чел.

Рынок труда на 01.01.2019
Численность зарегистрированных
безработных

274 чел.

Уровень безработицы к экономически активному населению

5,1%

Уровень жизни населения по состоянию на 01.01.2019
Среднемесячные денежные доходы
на душу населения
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям
Темп роста заработной платы
в номинальном выражении

11,0 тыс. руб.
21,9 тыс. руб.

108 %

Инфраструктура (дороги, ЖКХ, транспорт, связь, газ)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Практически весь жилищный фонд находится в частной собственности
(99,6%). Массового строительства на территории района за последние года не
осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществляется в
основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений.
Сведения о жилищном фонде
Площадь жилищного фонда, тыс.кв.м.
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.
Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м

288,6
11,5
0
0

Населенные пункты района обеспечиваются питьевой водой из подземных
источников, а также скважин. Большая часть населения снабжается водой из 14
водозаборов общей протяженностью водопроводов 76 км и мощностью 1,8 тыс.
куб. м в сутки. Суточный расход воды населением и коммунально-бытовыми потребителями в поселениях Крутихинского района в 2018 г. составил 45,5 л на одного жителя. В структуре водопотребления Крутихинского района большая часть
воды приходится на хозяйственно-бытовые нужды.
Коммунальные услуги в нашем районе оказывает ООО «Крутихинские ком-
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мунальные системы», по итогам 2018 года финансовый результат (убыток) сложился в размере – 11585,8 тыс. рублей, собираемость платежей составила с населения 90,6 %. Степень износа основных фондов на 01.01.2019 года – 75 %.
Электрическое обслуживание населения района осуществляет филиал ОАО
«Алтайкрайэнерго» Крутихинские МЭС, филиал ОАО «Алтайэнергосбыт». Плата
за электроэнергию взимается по тарифам, установленным для территории МО.
Транспорт
Перевозка пассажиров по району осуществляется автобусами Каменского
ПАТП.
Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог занимается
ГУП «Центральное ДСУ» филиал «Крутихинский».
Транспортная инфраструктура Крутихинского района характеризуется сетью территориальных автомобильных дорог, участками федеральных, краевых автодорог.
Протяженность дорог составляет 411,0 км, в том числе 178,0 км - регионального
значения. Твёрдое покрытие имеют 183,0 км.
Связь
На территории Крутихинского района присутствуют все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, международная, сотовая связь,
имеется доступ к сети Интернет. Основным предприятием оказывающем услуги
связи в сельском поселении является Крутихинский узел технической эксплуатации Северного ЦТЭ Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком". Установлена
мобильная связь, жители могут пользоваться сотовой связью компаний
«МТС»,«Билайн»,«Мегафон».
Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет «Почта России»
ФГУП Каменский почтамп, отделения которого оказывают традиционные виды
услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические
издания, выплату пенсий и социальных пособий, реализуют газеты и журналы в
розницу и т.д. Средневзвешенная обеспеченность услугами телефонной связи населения Крутихинского района составляет 26,2 телефонных номеров на 100 человек населения. Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы) составляет 62,6%. Отделения почтовой связи функционируют в большей части населенных пунктов района. Основными услугами отделений остаются выплата
пенсий, пособий, а также предоставление платных услуг населению.
Социальная сфера (здравоохранение, образование, культура, спорт)
Здравоохранение
На территории района медицинское обслуживание населения осуществляет
КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ», отделение скорой медицинской помощи на 8
фельдшерских бригадосмен. В районе работает 24 врача, в том числе 3 участковых терапевта, 3 участковых педиатра и 1 врач общей врачебной практики.
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Укомплектованность района врачами составляет 84,2%, средним медицинским
персоналом 91,9 %. Участковая служба укомплектована на 88%. ФАПы укомплектованы средним медперсоналом на 80%.
Отделение поликлиники
Круглосуточный
стационар
Дневной стационар
Врачебные амбулатории
ФАП

180 посещ. в смену
44 койки
27 мест
4
10

Дошкольное образование
Число дошкольных образовательных учреждений
Число групп кратковременного
пребывания при школах

Общее число воспитанников

9 ед.

1

449
чел.

Дошкольные учреждения работают в новых для них условиях: в рамках введения государственных образовательных стандартов, разработаны учебные программы, введена новая система финансирования. Образовательные программы
дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития необходимого для успешного освоения ими образовательных программ
начального образования.
Общее образование

Количество
общеобразовательных учреждений
10 ед.
Численность учащихся

1278
чел.

10

Приоритетной задачей образовательной политики района остается повышение качества образования. По итогам 2017-2018 учебного года показатель качества образования в целом по району составил 43,7 %, процент успеваемости равен 98. Особое внимание было уделено внешней оценке качества образования. В
общеобразовательных учреждениях проведены: независимая оценка качества образования (НОКО), всероссийские проверочные работы (ВПР), государственная
итоговая аттестация.
В школах района работают 130 педагогов, из них 34 учителя имеют высшую
квалификационную категорию, 67-первую квалификационную категорию. Следует отметить, что все педагоги района своевременно проходят курсы повышения
квалификации.
Культура
Число учреждений культурно-досугового типа
Число
подразделений
культурно-досугового типа
Количество посетителей,
посетивших мероприятия
учреждений культуры
Число детских музыкальных школ
Численность учащихся
Число библиотек
Библиотечный фонд на
конец года

1 ед.
13 ед.
92,6 тыс.
чел.
1 ед.
87 чел.
10 ед.
106,1 тыс.
экз.

Крутихинский
историкокраеведческий
клуб, Заковряшинский минимузей «Русская
изба»
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Физкультура и спорт
Основной спортивной базой района являются МОУДО «Крутихинская ДЮСШ», стадионы и спортзалы школ. В Крутихинской
ДЮСШ занимаются 259 учащихся.
Число спортивных сооружений 51 ед.
Численность занимающихся
2,2 тыс.
физкультурой и спортом
чел.
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом,
за 2018 год составил 50,1 %

Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие места, возможности и угрозы развития МО; swot
анализ по МО). Основные направления инвестирования.
Цель: «Достижение высокого уровня жизни населения на основе долгосрочного устойчивого развития основных отраслей экономики за счет улучшения
инвестиционного климата на территории муниципального образования Крутихинский район».
Стратегическими целями являются:
1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни;
2. Улучшение инвестиционного климата;
3. Рост экономического потенциала;
4. Повышение эффективности системы управления районом.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и
социальной сферы района, повысить эффективность управления. Решение стратегических задач должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное вовле-
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чение в экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие
производства и социальной сферы, туризма.
Задачи:
1. Развитие производств основанных на переработке природного и сельскохозяйственного сырья.
2. Освоение водных путей на реке Обь.
3. Повышение уровня доходов населения.
4. Применение энерго- , ресурсосберегающих технологий в производстве продукции.
5. Упрощение процедуры получения льготных кредитов.
6. Повышение уровня материально-технического оснащения отраслей социальной сферы.
SWOT - анализ муниципального образования Крутихинский район.
В результате SWOT-Анализа сделаны следующие выводы:
Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности
1

Экономикогеографическое
положение и
природные ресурсы

Близкое расположение относительно краевого и регионального центров

На территории
района имеются
большие запасы
пресной воды
2 Населе- Высокая доля нание, ры- селения, находянок тру- щегося в трудода, уро- способном возрасте
вень и
качество
жизни
Отсутствие задолженности работникам по заработной

Угрозы

Район находится в
резко континентальной зоне рискованного земледелия. Рельеф местности разнообразен: территория
расчленена ложбинами, балками, оврагами и представляет собой пологоувесистое плато с
редкой речной сетью.

Реализация
Видимых угПрограммы
роз нет
освоения водных путей и
автодорог

Низкий уровень
денежных доходов
населения

Создание условий закрепления кадров
в районе

Низкая обеспеченность населения
жильем

Возрастание
смертности в
трудоспособном возрасте
Возрастание
потребности
в специали-

13

Аспекты

Сильные стороны Слабые стороны
плате
Низкий уровень
официально зарегистрированной
безработицы

Обеспечение
жильем молодых
семей
3

Экономика,
предпринимательство и хозяйственный
климат

Промышленные
предприятия района обладают существенным технологическим потенциалом, основными фондами,
наличием конкурентных преимуществ на рынке
сырья и сбыта
Динамичное развитие предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности
МО находится на
пересечении основных транспортных потоков
Относительная
близость к поставщикам сырья
Относительная
близость к потребителям продукции
Наличие свободных промышлен-

Возможности

Угрозы
стах

Близость краевого
центра с более развитой инфраструктурой потребительского рынка
способствует оттоку высококвалифицированных
специалистов
Снижение рождаемости и рост
смертности

Существование возможности ипотечного кредитования

Износ оборудования в сельхоз. и
промышленных
предприятиях

Возможность
развития
партнерских
отношений
органов власти и хозяйствующих субъектов

Высокая стоимость
транспортных тарифов
Высокие тарифы
на энергоресурсы

Увеличение
стоимости
тарифов на
энергоресурсы

Увеличение
транспортных тарифов
Резервы увеличения мощности систем
жизнеобеспечения
Внедрение ресурсосберегающих технологий

Стимулирование инвести-
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Аспекты

Сильные стороны Слабые стороны
ных площадей для
развития новых, с
развитой системой
коммуникаций

Усиление деятельности администрации района по
привлечению инвестиций
4 Финансы Реализации мерои инве- приятий на терристиции тории МО по привлечению инвестиций

5

Социальная
сфера

Льготное кредитование по линии
субсидий на погашение 2/3 ставки
рефинансирования
за пользование
кредитом
Льготное кредитование в рамках
реализации соглашений между МО
и кредитными организациями
Взаимодействие
с Алтайским гарантийным фондом
Развитая финансово-кредитная система
Сохранение сети
бюджетных учреждений

Возможности

ционной и инновационной
деятельности
и развития
промышленных производств
Нехватка научного Восстановлепотенциала
ние прежних
связей для
развития инфраструктуры
рынка.
Возможности
привлечения
средств из
краевого и
федерального
бюджетов

Привлечение
инвестиций из
других регионов и бюджетов
Высокий износ
систем коммунального хозяйства

Недостаточное
бюджетное финансирование отраслей
социальной
сферы
Высокая культура Низкий
уровень Развитие сис-

Угрозы
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Аспекты

6

Сельское
хозяйство

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности

и спортивная ак- материальнотивность населе- технического осния района
нащения учреждений культуры, образования, здравоохранения.

темы образования и здравоохранения
за счёт участия в приоритетных
национальных
проектах
Завершение
реконструкции медицинских учреждений
Создание зоны отдыха на
реке Обь
Возможности
использования
трудового потенциала молодых
специалистов
Внедрение
энергосберегающих технологий, повышение закупочных цен
на сельхозпродукцию

Наличие не занятых молодых специалистов во всех
сферах экономики

Низкий
уровень
обеспечения медицинскими кадрами
учреждений здравоохранения
Высокий процент
малообеспеченного населения
Велика доля населения пенсионного
возраста

Благоприятные
природные условия для земледелия
и животноводства.
Почва – чернозёмы, выщелоченные
и обыкновенные

Высокая себестоимость сельхозпродукции при низких
закупочных ценах
на зерно, молоко и
мясо

Угрозы

Основные направления инвестирования
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон в развитии территории, а также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на функционирование социально-экономических процессов на перспективу,
определены основные направления вложения инвестиционных ресурсов:
1. Наличие свободных производственных площадей, которые в настоящее время не используются рядом промышленных предприятий, предоставляет возможность развития нового производства. Достаточное количество природных ресурсов
на территории муниципального образования и близлежащих районов, предоставляют возможности развития строительной индустрии и производства строительных
материалов. На базе успешно функционирующих предприятий планируется открытие дополнительных производственных линий, которые позволят не только увеличить мощности, но и будут способствовать расширению имеющегося ассортимента
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выпускаемой продукции на основе переработки сельскохозяйственного сырья.
2. Возможность развития туризма на территории района.
3. Наличие природных водоёмов для развития рыбоводства.
4. Благоприятные условия для выращивания сельхозпродукции, развития животноводства.
Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде производственных
площадей, предприятия и объекты на продажу, земельные участки, земля для
целевого использования, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения)
Инвестиционный бюллетень
№
п/п

1.

2.

Адрес

Наименование

Алтайский
край Кру- Нежелое потихинский мещение
район,
с. Крутиха,
пер. Пожарный 9
а, пом. 1
Алтайский
край Крутихинский
Земельный
район,
участок
с. Крутиха,
ул. Заречная, 67а
Алтайский
край Крутихинский
район,
с.Крутиха,
Нежилое поул. Гагамещение
рина, д.
11;
22:22:0205
07:481
Алтайский
край Крутихинский
Здание
район, с.
Крутиха,
ул. Парти-

Площадь,
кв. м

Характер
предложения

Контактное лицо

209,5

продажа

8(38589)2-22-32
Вдовидская Елена
Дмитриевна

1847

предоставление в
аренду,
либо продажа

1135,4

554

8(38589)2-22-32
Вдовидская Елена
Дмитриевна

продажа

8(38589)2-22-32
Вдовидская Елена
Дмитриевна

продажа

8(38589)2-22-32
Вдовидская Елена
Дмитриевна
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3.

занская, 37
А;
22:22:0205
02:624
Алтайский
край Крутихинский
район,
с.Крутиха,
ул.Гагарин
а, 59

Земельный
участок

1000

предоставление в
аренду,
либо продажа

8(38589)2-22-32
Вдовидская Елена
Дмитриевна

Инвестиционное законодательство
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми (непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными
(связаны с условиями функционирования отдельных сфер деятельности или типов
предприятий) нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на
инвестиционную привлекательность муниципального образования Крутихинский
район Алтайского края следует рассмотреть на трёх уровнях:
Уровень
принятия
нормативноправового
акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство
Федеральный
закон
Закон РСФСР

Федеральный
закон
Федеральный
закон
Федеральный
закон

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»
«Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (утратил силу в части норм, противоречивых Федеральному закону от
25.02.1999 № 39-ФЗ)
«Об иностранных инвестициях в РФ»
Бюджетный кодекс РФ

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

От 25.02.1999
№ 39-ФЗ
От 26.06.1991
№ 1488-1 (в ред.
от 26.07.2017)
От 09.07.1999
№ 160-ФЗ
От 31.07.1998
№ 145-ФЗ (в
ред. от
04.06.2018)
От 31.07.1998
№ 146-ФЗ
От 05.08.2000
№ 117-ФЗ
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Федеральный
закон
Федеральный
закон

Земельный кодекс РФ

От 25.10.2001
№ 136-ФЗ (в
ред. от
31.12.2017)
«О развитии малого и среднего предприни- От 24.07.2007 №
мательства в РФ»
209

Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
Закон Алтай- «О внесении изменений в закон Алтайско- От 17.11.2008
ского края
го края «Об инвестиционной деятельности № 108-ЗС
в Алтайском крае»
Закон Алтай- «О поддержке лизинговой деятельности в От 06.05.1999 №
ского края
отраслях реального сектора экономики Ал- 17-ЗС (в ред. Затайского края»
кона от
06.07.2006
№ 61-ЗС)
Закон Алтай- «О развитии малого и среднего предприни- От 17.11.2008 №
ского края
мательства в Алтайском крае»
110-ЗС
Закон Алтай- «О налоге на имущество организаций на От 27.11.2003 №
ского края
территории Алтайского края»
58-ЗС в ред. Закона от
12.10.2005
№ 68-ЗС
Закон Алтай- «Об инвестиционной деятельности в Ал- От 03.04.2014 №
ского края
тайском крае»
21-ЗС
Постановле«О мерах государственного стимулирова- От 28.06.2018 №
ние
Прави- ния инвестиционной деятельности в Алтай- 237
тельства Ал- ском крае»
тайского края
Постановле«Об утверждении форм документов, пред- От 18.10.2007 №
ние Главного ставляемых организациями и физическими П/1753/06-01
управления
лицами, претендующими на получение гоэкономики и сударственной поддержки в соответствии с
инвестиций
постановлением Администрации края от
Алтайского
15.09.2007 № 437 «О мерах государственкрая
ного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Постановле«Об утверждении порядка оценки социаль- От5.08.2009
ние Админи- ной и бюджетной эффективности инвести- № 348
страции края
ционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края»
Постановле« Об Алтайском краевом лизинговом фон- От 23.01.2008 №
ние Админи- де»
33 (в ред. Пост.
страции края
От 03.10.2008 №
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41 1)
Постановление Администрации края
Постановление Администрации края
Распоряжение
Администрации края
Постановление Администрации края
Постановление Администрации края
Постановление Администрации края

«О создании и обеспечении функциониро- От 01.12.2006 №
вания Алтайского бизнес-инкубатора»
498

«О создании и обеспечении функциониро- От 15.10.2007 №
вания краевого Центра поддержки пред- 476
принимательства»
«Об утверждении сценарных условий соци- От 09.09.2011
ально-экономического развития Алтайского № 376-р
края на 2012 год и на период до 2014 года»
Об утверждении краевой программы От 15.06.2011 №
«Улучшение инвестиционного климата в 314
Алтайском крае» на 2011 – 2016 годы
Об утверждении положения о региональ- от 13.10.2011
ном инвестиционном фонде Алтайского №578
края»
Об инвестиционных уполномоченных и От 30.11.2011 №
иных субъектах инвестиционной деятель- 696
ности Алтайского края, а также об организации их взаимодействия»
ПостановлеПо внедрению Стандарта деятельности ор- От 28.02.2013 №
ние Админи- ганов исполнительной власти Алтайского 100
страции края
края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»
Постановле«Регламент взаимодействия инвестицион- От 17.12.2013 №
ние Админи- ного уполномоченного с инвесторами (ини- 653
страции края
циаторами) проектов.
Решение
Об утверждении Административного рег- От 23.05.2011
Главного
ламента Главного управления экономики и № 6
управления
инвестиций Алтайского края по предоставэкономики и лению государственной услуги «Рассмотреинвестиций
ние материалов, представляемых организаАдминистра- циями и индивидуальными предпринимации
Алтай- телями, претендующими на получение гоского края
сударственной поддержки
Нормативно-правовые акты муниципального образования Крутихинский
район Алтайского края
Решение сес- «О выдаче разрешений на установку рекот 07.12.2012 №
сии районного ламных конструкций, аннулировании таких 101
Совета депу- разрешений, выдаче предписаний о демонтатов
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Крутихинского района»
Решение сес- «Об утверждении Положения о порядке
от 07.12.2012 №
сии районного управления и распоряжения имуществом,
99

20

Совета депутатов
Решение сессии районного
Совета депутатов
Решение районного Совета
депутатов
Решение районного Совета
депутатов
Постановление
главы
района
Решение сессии районного
Совета депутатов
Решение сессии районного
Совета депутатов
Решение районного Совета
депутатов

находящемся в собственности муниципального образования Крутихинский район»
«О порядке предоставления в аренду земельных участков»

от 05.09.2010
№ 615

Устав муниципального образования Крутихинский район Алтайского края

от 29.06.2018 №
36

«Об утверждении Плана приватизации на от 01.11.2017 №
2018 год»
31
«Об Общественном совете по поддержке
предпринимательства при главе района»

от 23.11.2017 №
339 а

«Об утверждении Положения
«О муниципальной Казне муниципального
образования Крутихинский район»

от 30.09.2005
№ 105

«Об утверждении Положения об организа- от 27.05.2005
ции учета и ведения Реестра муниципаль- № 74
ного имущества»

«Об утверждении Порядка расчёта арендной платы при сдаче в аренду объектов
права собственности муниципального образования Крутихинский район»
Постановле«О межведомственной комиссии при Адние
главы министрации района по устранению адмирайона
нистративных барьеров в развитии предпринимательства»
Решение сес- Об утверждении Положения «О Порядке
сии районного продажи муниципального имущества на
Совета депуаукционах»
татов
Решение сес- «Об утверждении Положения «О Порядке
сии районного принятия решений о создании, реорганизаСовета депуции и ликвидации муниципальных предтатов
приятий и учреждений»
Распоряжение «Об утверждении состава рабочей группы
главы района по рассмотрению бизнес-проектов»
Постановле«Об образовании районной межведомстние главы
венной комиссии по охране труда и безорайона
пасности производства»
Постановле« Об утверждении положения о конкурсном
ние главы
Администра- отборе по предоставлению начинающим
субъектам малого бизнеса целевых гран-

от 18.05.2012
№ 45
от 03.03.2016 №
39
от 13.04.2006 №
220
от 24.12.2011 №
98
от 16.06.2017 №
34-р
от 31.03.2008
№188
от 10.11.2015 №
392
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ции района

тов»

Постановление главы
Администрации района

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача ходатайства Администрации Крутихинского района Алтайского
края Российской Федерации о предоставлении государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства"
Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных
проектов
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду"
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Рассмотрение заявлений и
принятие решений о предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства"
О создании инвестиционного Совета
при главе Администрации Крутихинского
района Алтайского края

Постановление главы
Администрации района
Постановление главы
Администрации района

Постановление главы
Администрации района

Постановление главы
Администрации района

от 11.11.2011 №
616

от 03.11.2011 №
606

от 13.09.2011 №
509

от 13.09.2011 №
511

от 03.07.2018 №
146

Список контактных лиц
Ф.И.О.

должность

Конт. тел.
( 8 38589 )

Дятлов Сергей Анатольевич Глава района
2-27-77
Коминар Валерий Павлович Заместитель главы Администрации
района - председатель комитета
2-25-71
Администрации района по социально – трудовым отношениям
Управление сельского хозяйства
Черепанова Надежда Влади- Начальника управления сельского
2-23-32
мировна
хозяйства Администрации района
Комитет администрации района по организационно-правовым вопросам
Кандилян Любовь Юрьевна

Председатель комитета админист-

2-22-36
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рации района по организационноправовым вопросам
Комитет Администрации района по экономике
Вдовидская Елена ДмитриПредседатель комитета Админи2-22-32
евна
страции района по экономике (инвестиционный уполномоченный)
Отдел Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре
Преображенский Андрей
Михайлович

Начальник отдела Администрации
района
по ЖКХ, строительству и архитектуре

Комитет администрации района по финансам,
налоговой и кредитной политике
Рыжакова Ольга Алексан- Председатель комитета администрадровна
ции района по финансам, налоговой
и кредитной политике
Кредитные организации с. Крутиха
Исакова Ирина АлександУправляющий доп.офисом Каменровна
ского отделения № 176 ОАО
Сбербанка России

2-23-42

2-23-46

2-23-02
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Схема реализации инвестиционного проекта
Принципиальная схема реализации инвестиционного проекта
ЗАКАЗЧИК
(инвестор)

Составление
бизнес-плана

Определение цели инвестирования, предварительное исследование рынка, выбор параметров номенклатуры и места
расположения предприятия

Изучениеинвестиционно
го законодательства Алтайского края

Орган местного самоуправления Крутихинского района,
уполномоченный в сфере реализации инвестиционной
политики
Поступление заявок и предложений. Осуществление первичной экспертизы.
Предварительная проработка,
подбор вариантов размещения
Администрация
Крутихинского
района
Выбор консалтинговой компании

Приведение совместно с соискателями бизнес-плана к стандартам, удовлетворяющим определенным параметрам для
представления инвестора в органах власти

Разработка
бизнес-плана

Подразделение, уполномоченное в сфере реализации

Получение отзыва
на предложение с
точки зрения соответствия планам
развития региона,
экологическим,
бюджетным и
иным ограничениям
Учёт накопленного
опыта специали-
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инвестиционной политики
Оформление инвестиционной
документации и подготовка
предложение о видах поддержки

стов в сфере реализации проекта.
Возможная экспертиза.

Конкурсная комиссия инвестиционных проектов
Прохождение документации
через конкурс инвестиционных проектов на получение
государственной поддержки

Получение экспертного заключения

Инвестиционный совет
Обсуждение и принятие принципиального решения о поддержке. Возможное присвоение проекту статуса «Приоритетного»
Подразделения администрации района
Назначение
ответственных
подразделений

Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
предпроектной документации

Оформление
акта выбора
земельного
участка

Подразделение, уполномоченное в сфере реализации
инвестиционной политики
Разработка и принятие утвержденного плана с системой
мероприятий, сроков, ответственных подразделений

Определение периодичности
регулярных (ежеквартальных)
отчетов по проекту с анализом
хода, как выполнения показателей самого проекта, так и
организационных мероприятий по поддержке и взаимодействия органов власти, их
эффективности

Администрация
Крутихинского
района
Назначение лица,
сопровождающего
проект с возможным приданием
ему расширительных полномочий
Подготовка и согласование проекта Распоряжения о
предоставлении
льгот по проекту
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Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
проектносметной документации
Получение земельного участка под
строительство
и заключение
договора
аренды

Заключение Соглашения об
инвестиционной деятельности

В случае принятия
решения о предоставлении гарантии
- заключение договора поручительства

Строительство
и сдача объекта в эксплуатацию

Уведомление налоговой инспекции по месту размещения
заключения договора и предоставлении налоговых льгот

Предоставление
гарантии

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
предоставление отчетности согласно законодательству и согласно принятого решения по проекту
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
подготовка и обсуждение на инвестиционном совете заключительного отчета по
итогам проекта, корректировка механизмов, учёт предложений

