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Обращение к инвесторам главы Кытмановского района
В.М.Красилова

Кытмановский район один из сельскохозяйственных районов Алтайского края,
обладающий определенным инвестиционным потенциалом.
Муниципальное
образование расположено в северо-восточной части Алтайского края и удалено от
краевого центра (г.Барнаул) на расстояние 165 километров, станции железной дороги
(г.Заринск) на расстояние 55 километров . Климат континентальный. Средняя
температура января –19,2, июля-+18,1. Годовое количество атмосферных осадков-437
мм. На территории района выращивают большинство сельскохозяйственных культур зерновых, зернобобовых, подсолнечника, гречихи, льна, сои .Развивается молочное
животноводство.
Сельскохозяйственное
производство
представлено
–
17
сельхозпредприятиями и 18 КФХ, которые возделывают 127,7 тысячи гектар пашни.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 129,1 тыс. тонн. Производство скота
и птицы на убой 3168 тонн. В районе осуществляется переработка гречихи, овса. За
последние годы в районе построены: в рамках губернаторской программы «80х80»
построен спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кытманово.Проведен ремонт
детского сада «Малинка» в с.Кытманово, отремонтированы школы в с.Дмитро-Титово ,
в п.Октябрьский, с.Старая Тараба, с.Тяхта, Сунгай, Новая Тараба. Проведена
реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Кытманово. Построен ФАП в
с.Сосновый Лог. В 2019 году начата реконструкция моста через реку Чумыш в
с.Кытманово.
Стратегические цели инвестиционной политики мы направляем на дальнейшее
наращивание темпов развития экономики, повышение качества жизни населения
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муниципального образования. Одна из приоритетных задач - создание точек
экономического роста в сельских поселениях Кытмановского района. Администрация
муниципального образования
Кытмановский район приглашает потенциальных
партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. С уважением, Глава муниципального
образования Кытмановский район Вячеслав Красилов.
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Инвестиционный паспорт
муниципального образования Кытмановский район

1. Общие сведения
1.1.Общая характеристика муниципального образования Кытмановский район
Кытмановский район входит в состав Алтайского края. Граничит с Заринским ,
Тогульским, Целинным, Троицким, Косихинским районами Алтайского края.
Территория Кытмановского района 2500 квадратных километров. Расстояние до
г.Барнаула-165 км. Территориально район подразделяется на 10 сельсоветов. В 33
населенных пунктах проживает 11,8 тыс. человек.
Кытмановский район расположен в северо-восточной части Алтайского края.
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Рельеф определяют Бийско-Чумышская возвышенность и предсалаирская равнина.
Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края. 64% почв
черноземного типа, 14%- лугово-черноземные, 14%- амовиальные луговые, 3%- темносерые лесные.
Добывается щебень и известняк. Климат континентальный. Средняя температура января
–19,2, июля-+18,1. Годовое количество атмосферных осадков-437 мм. На территории
района расположены озера Черное, Верблюжье, Обухово, Линево и др. Протекают по
территории района реки Чумыш, Сунгай, Тараба. Растут береза, тополь, сосна, клен, ель и
др. Лесные ресурсы богаты сырьем для фармацевтической промышленности
(разнообразие лекарственных трав), для пищевой промышленности (ягоды, грибы,
папоротник). Преобладающая растительность тимофеевка, люцерна, клевер, осоки,
костер, пырей, камыш. Обитают волк, медведь, лиса, заяц, лось, барсук, суслик, крот,
белка, бобр, норка.
Основное направление экономики- сельское хозяйство. Развито производство зерна.
На территории района находятся предприятия по производству сельхозпродукции,
автотранспортные, бытовые, строительные, коммунальные предприятия. Муниципальные
общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, медучреждения. По
территории района проходит автомобильная трасса Барнаул-Мартыново-Бийск.
Кытманово связано с Барнаулом, другими городами и районами автомобильными
дорогами, до ближайшей железнодорожной станции Заринская 55 км.
1.2.Демография
В Кытмановском районе проживает 11,8 тыс. человек. Как и в большинстве районов
городов Алтайского края, в последние годы численность населения района сокращается. Так за
период с 2015 по 2019 год численность населения уменьшилась на 751 человека.
Показатели
Численность постоянного
населения (на начало года) –
всего
в том числе:
- моложе трудоспособного возраста
- в трудоспособном возрасте
- старше трудоспособного возраста
Численность мужского населения
Численность женского
населениянаселения
Число
родившихся
Общий коэффициент рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент
смертности
Естественный прирост (убыль)
населения
Число
прибывших
Численность выбывших
Миграционный прирост (убыль)
населения

Ед. изм.
человек

2015
12610

2016
12545

2017
12384

2018
12148

2019
11859

человек
человек
человек
человек
человек
человек
на 1000
населения
человек
на 1000
населения
человек
человек
человек
человек

2507
6345
3758
6018
6592
138
10,8

2517
6265
3799
5991
6561
165
13,1

2447
6102
3884
5818
6562
130
10,4

2290
6031
3827
5707
6441
118
9,5

2139
5903
3817
5573
6286
117
9,6

195
15,3

231
18,3

215
17,1

228
18,4

193
15,9

-57
557
652
-83

-66
584
583
1

-85
464
540
-76

-110
407
533
-126

-76
308
521
-213
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Снижение численности населения в районе связано со снижением рождаемости, миграцией.
Выводы:
1.Сокращение численности населения вследствие естественной и миграционной убыли
населения.
2.Изменение возрастной структуры населения района, сокращение удельного веса молодежи,
старение населения.
3. Численность женщин превосходит численность мужчин.

1.3Административно-территориальное устройство.
МО Кытмановский район подразделяется на 10 сельских советов: Кытмановский,
Октябрьский, Порошинский, Новотарабинский, Червовский, Дмитро-Титовский, Тяхтинский,
Сунгайский, Семено-Красиловский, Тягунский.
1.4 Органы местного самоуправления
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Список контактных лиц

Ф.И.О.

Должность

Конт.тел. (8 38590)

Красилов Вячеслав
Маркович

Глава района

2-23-71

Вельш Виктор
Викторович

Первый заместитель главы
Администрации района

2-21-71

Мокряков Сергей
Александрович

Заместитель главы
Администрации района

2-25-69

Котов Константин
Михайлович

Начальник юридического отдела
Администрации района

2-22-36

Левин Александр
Михайлович

Начальник управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям

2-24-36

Сбитнев Владимир
Вениаминович

Заведующий отделом
архитектуры и
градостроительства

2-24-36

Балашова Надежда
Владимировна

Начальник отдела
имущественных и земельных
отношений

2-24-36

Донских Татьяна
Акимовна

Председатель комитета по
финансам кредитной и налоговой
политике

2-23-46
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1.5 Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру
1. МУП «Кытмановские тепловые сети» - отопление; снабжение водой;
2.ОАО «Барнаулгоргаз»- сжиженный газ;
3.ООО «Заринская городская электрическая сеть»- электроснабжение;
4. ОАО «Алтайэнерго»- электроснабжение;
5. ИП «Звягин Ю.Ф.»- пассажирские перевозки.
1.6.Природно-ресурсный потенциал
На территории муниципального района имеются общераспространенные полезные
ископаемые - песчано - гравийная смесь, щебень.
Относительная близость поставщиков сельскохозяйственного сырья стимулирует
развитие перерабатывающей промышленности.
1.7.Трудовые ресурсы (рынок труда)
Численность трудовых ресурсов Кытмановского района
остается на одном уровне..

за последние три года

Рынок труда
Показатели
Численность занятых в экономике
Численность офиц. зарегистрированных безработных
Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на
начало года

2015
5409
222
3,3

2016
5055
220
3,4

2017
4998
211
3,4

2018
4889
194
3,2

2019
4781
193
3,3

Численность работников, занятых в экономике района, остается стабильной.
Наблюдается тенденция снижения численности безработных, зарегистрированных в
службе занятости: на конец 2019 года она составила 193 человека. Уровень официальной
безработицы составил 3,3 % .
1.8.Уровень жизни населения
Среднедушевой денежный доход населения за 2019 год составил 11579,59 рубля,
что выше уровня 2018 года на 104,5 %.
Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения района
приходится на заработную плату и социальные выплаты.
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Показатели
Среднемесячная заработная плата

2015
15161

2016
16282

2017
17260

2018
17823

2019
19248

в т.ч. по отраслям:
- промышленность
- сельское хозяйство
- связь
- торговля и общественное
-питание
здравоохранение
- образование

17750
15439
16394
11152
15057
12942

19163
17743
17607
11954
15385
13579

19090
18259
18483
12558
16779
13911

23017
19062
18545
14039
21595
16599

23435
23403
20028
15002
21076
18325

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу
предприятий составила 19248 рубля ,темп роста заработной платы увеличился и составил
108 %.
Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы от 15002
руб. в торговле, до 23435 руб.- в промышленности.
Выводы:
1.Существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различными секторами
экономики.
2. Экономика муниципального образования
2.1. Промышленность
Промышленность Кытмановского района представлена предприятиями: МУП
«Кытмановские тепловые сети», ООО «Алтайский стандарт». Кроме того, имеются
подсобные производства в сельхозпредприятиях. В структуре производства
промышленной продукции района основную долю занимает производство и
распределение электроэнергии, газа и воды- 74%, обрабатывающие производства , из них
производство пищевых продуктов-26%.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: теплоэнергия,
хлеб , хлебобулочные изделия, мука, крупа.
Основные показатели развития промышленности
Показатели

2016

2017

2018

2019

Объем производства
промышленной продукции по
крупным и средним
организациям тыс.руб.
Индекс промышленного производства

68178

62694

62782

58339

105

101,3

83,1

82,6

Среднесписочная численность работников предприятий в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды в 2019 году составила 105 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2019 год составила 23435 рублей.
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В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним организациям в районе составил 58339 тыс. руб., индекс промышленного
производства- 82,6 %.
Вывод:
1. Промышленность на территории Кытмановского района развита недостаточно. На
территории очень мало действующих предприятий промышленности, что сказывается на
уровне развития района, уровне жизни людей.
2. Слабо развито малое предпринимательство в промышленности.
2.2.Строительство
Многие объекты социальной сферы требуют капитального ремонта: дом культуры, школы,
здание больницы.
В течение 2019 года в Кытмановском районе осуществлялась реализация
следующих инвестиционных проектов :
1. Капитальный ремонт Филиала №2 МБДОУ детского сада Малинка -7,0 млн.руб.
2. Кытмановский сельсовет реализовывал 2 проекта местных инициатив: обустройство
беседки художника А.С. Константинова в с.Курья -322 тыс.руб., благоустройство
кладбища с.Улус Тараба -544 тыс.руб..
3. Введено в эксплуатацию 667 кв.м. жилья: вновь построено 6 домов.
4. Выполнены работы по подготовке котельного оборудования к отопительному сезону
на 3,4 млн.руб., в том числе : 0,6 млн. руб. - социальная сфера, 2,8 млн.руб. тепловые сети.
5. Затраты на ремонт уличной дорожной сети составили 3,4 млн.руб.. Средства были
израсходованы на содержание дорог, ремонт щебеночного покрытия, ямочный
ремонт, профилировку дорог и расчистку их от снега.
6. Ремонт дорог, мостов, дорожных сооружений силами ДРСУ в Кытмановском
районе составил 62,9 млн. рублей.
7. По программе: «Устойчивое развитие сельских территорий»» было выделено 12,6
млн.рублей 10 семьям. Ведутся работы по строительству жилья.
8. На обеспечение жильем молодых семей по другой краевой программе было
получено 158,1 тыс.руб. ( 2 семьи смогли улучшить жилищные условия).
9. Начата реконструкция моста через реку Чумыш.
Выводы:
1.Низкие объемы жилищного строительства.
2.Существует потребность в капитальном ремонте объектов социальной сферы.
2.3.Сельское хозяйство
В районе 17 сельхозпредприятий и 18 КФХ осуществляют свою деятельность.
Основная специализация района: производство растениеводческой продукции, в
основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Общая площадь
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сельскохозяйственных угодий в районе составляет 194348 га, в том числе пашни
127708 га., залежь 9430 га., пастбища 34983 га., сенокосы 22227 га..
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства
приходится 39%, на долю растениеводства 61%.
Общая площадь посева в районе в
отчетном году составила 93,6 тыс. гектаров, в том числе: зерновых 64.2 тыс.га,
технических 18,9 тыс.га, кормовых 10.3 тыс.га.
Общие показатели развития сельского хозяйства
Показатели
Число хозяйств, всего
в том числе:
- сельскохозяйственных предприятий
- крестьянских (фермерских) хозяйств

Ед. изм.
ед.
-"-"-

2015
33

2016
35

15
18

16
19

2017
33

2018
35

2019
35

17
16

17
18

17
18

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)
Показатели
Посевные площади – всего
в том числе:
зерновые культуры
подсолнечник на зерно
Лен кудряш
соя
кормовые культуры
Рапс

Ед. изм.
га

2015
96609

2016
97042

2017
94552

2018
93787

2019
93579

га
га
га
га
га
га

70067
1555
6309
12141,5
5138

71666
2283
5733
150
11495
5175

58126
1359
3038
200
10305
4920

62519
1664
6296
1345
11236
10258

64200
1439
3229
2909
10283
11047

Площади под зерновыми культурами в 2019 году составили 64200 га .
В
сельхозпредприятиях в 2019 году было занято 883 человека .Снижение численности
работающих в сельхозпредприятиях не наблюдается. Среднемесячная заработная плата 1
работающего в сельхозпредприятиях в 2019 году сложилась 23403 рубля., что на 123 %
выше уровня прошлого года.
За отчетный год в районе произведено 129,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
культур в амбарном весе, средняя урожайность составила 20,1 ц/га.
Показатели
Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Коровы - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Свиньи - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в живом весе) - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Молоко – всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Надой молока на 1 корову в с/х
организациях

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

голов
голов

16975
7343

16977
7119

15795
7268

13465
6949

13547
6998

голов
голов
голов
голов

7551
2741
12627

7553
2815
12692

6094
2845
11644

6043
2865
5962

6089
2865
5980

тонн
тонн
тонн
тонн
кг

4592
743
29378
11987
3936

5074
798
32541
11717
4264

4613
769
26055
12368
4394

3254
677
25832
12848
4512

3168
826
25426
12863
4387
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Во всех категориях хозяйств в 2015-2019 годах снижение поголовья по крупному
рогатому скоту . Наблюдается незначительное снижение продуктивности коров.
В отчетном году хозяйствами всех форм собственности приобретено 36 единиц
новой техники на общую сумму 66,1 млн. рублей, в том числе: 2 зерноуборочных
комбайн, 5 самоходных косилок, 3 трактора и другая сельскохозяйственная техника.
Получено субсидий 18,5 млн.руб. За последние 5 лет большинство
сельхозпредприятий района провели техническое перевооружение, затратив на это около
пятисот миллионов рублей.
В 2019 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов- 10 семей улучшили свои жилищные условия.
Выводы:
1. Наблюдается рост уровня заработной платы.
2. Численность работников, занятых сельскохозяйственным производством, остается
стабильным.
3. Наблюдается снижение поголовья животных .
4. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.
5. Кадровые проблемы.
2.4. Потребительский рынок товаров и услуг
Развитие розничной торговли, общественного питания и услуг.
В районе благоприятно развивается потребительский рынок.
Наименование показателей
Оборот розничной торговли, в млн. руб.
Количество стационарных магазинов, ед.
Торговая площадь, кв.м.
Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., кв.м.

2015
805,1
140
5625
444,1

2016
836,2
140

2017
861,7
140

2018
878,4
140

2019
904,7
135

5625
448,1

5625
454

5625
462

5387
455

Торговля на территории района осуществляется в стационарных магазинах
(продовольственные, промышленные, смешанные). Обеспеченность населения торговыми
площадями 455 кв.м. на 1 тыс.жителей. В райцентре постоянно ведется модернизация,
реконструкция и обновление оборудования, витрин, вывесок.
На территории Кытмановского района 135 магазинов, из них 43 продовольственный магазин,
41 промышленных, 51 смешанных. Основные группы непродовольственных товаров: бытовая
химия, обувь, парфюмерия, детские товары, мебель, хозяйственные товары, трикотаж,
канцелярские товары, автозапчасти и др. Доля магазинов реализующих продукцию местных
товаропроизводителей в общем количестве магазинов составляет 26%. Обеспечение всех
населенных пунктов района товарами первой необходимости осуществляется через систему
потребкооперации.
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Развитие общественного питания
2015
Наименование показателей
13,6
Оборот предприятий общественного питания, млн. руб.

2016
13,7

2017
14,1

2018
14,2

2019
14,3

Развитие бытового обслуживания
2015
Наименование показателей
80,3
Объем бытовых услуг, млн. руб.

2016
80,8

2017
75,6

2018
75,7

2019
77,2

Выводы:
1.Стабильное развитие на территории района розничной торговли, общественного
питания, платных услуг.
2.5. Малое и среднее предпринимательство
За последнее десятилетие малое
и среднее предпринимательство стало
неотъемлемой частью экономики района. Широкое распространение бизнес получил в
отраслях, связанных с формированием рыночной инфраструктуры. Наиболее
многочисленна категория индивидуальных предпринимателей в торгово- посреднической
деятельности.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в конце 2019 года составило 179
единицы.
Объем инвестиций в малом и среднем бизнесе за последние три года постоянно
увеличивался. Инвестиции направлялись не только в сельское хозяйство, но и в развитие
торговли (строительство магазинов).
В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, решением
Районного Совета народных депутатов в 2016 году принята муниципальная целевая
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Кытмановском районе на 2017-2020 год». Активизируются процессы взаимодействия
местной власти с предпринимательским сообществом. В районе работает Общественный
Совет предпринимателей при главе района. Для повышения государственной поддержки
предпринимателей, оказания им информационных, справочных и консультационных
услуг в районе создан информационно- консультационный центр, через который
обеспечивается дистанционный доступ к информационному ресурсу- сайту краевого
Центра поддержки предпринимательства.
Средняя заработная плата одного работающего в малом предпринимательстве
увеличилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составила 15618 руб.
Выводы:
1. Органами местного самоуправления созданы необходимые условия для развития
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Организована работа Общественного
совета по развитию предпринимательства при главе района и Информационноконсультационного центра.
2. Создание льготных условий для субъектов малого и среднего бизнеса по
приватизации имущества находящегося в муниципальной собственности.
3. Невысокими темпами растет заработная плата работников на малых предприятиях.
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4. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера деятельностирозничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех
отраслях экономики района.
2.6.Муниципальные финансы
В бюджете района в 2015- 2019 годах основная доля доходов приходилась на
средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции), в
структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес
занимают поступления от налога на доходы физических лиц.
Структура доходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Собственные доходы, из них:
Налоговые доходы, из них:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Неналоговые доходы, из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества
Другие неналоговые поступления
Средства, полученные в рамках межбюджетных
отношений (дотации, субвенции, трансферты)
В том числе:

2015
84927
66649
40294
6515

2016
92101
74071
44189
7685

2017
89531
73405
45446
8290

2018
93289
78536
49848
8982

2019
91248
76549
52996
8235

9285
18278
1324
11022
142900

9499
18031
1906
5219
132119

10347
16126
1456
4988
178545

9556
14753
1252
3374
210844

10930
14699
1195
1806
211365

Объем расходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Расходы, всего:
в том числе
Национальная экономика
ЖКХ
Образование
Культура и средства массовой информации
в т.ч. культура
Спорт и физическая культура
Социальная политика

2015
227507

2016
215944

2017
266875

2018
303481

2019
302444

11456
1080
155839

14308
3294
144683

15053
2291
164922

14833
6869
192193

7845
7878
201016

13102
12760
263
16890

13388
13116
280
14339

15335
15016
22299,1
12407

19269
19000
27387
9680

21626
21309
347
21722

Выводы:
1. Доля собственных доходов относительно уровня 2018 года незначительно снизилась.
2. Увеличение расходов на образование.
2.7. Муниципальное имущество и земли
Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков
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На территории Кытмановского района расположено 10 Администраций сельсоветов.
Муниципальный сектор экономики Кытмановского района представлен 2 муниципальными
предприятиями и 37 учреждениями.
Площадь земель в границах муниципального образования «Кытмановский район»
составляет 254004 га. Картографическое описание границ муниципальных образований
Кытмановского района утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года №64 ЗС «Об
установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского,
городского поселения, городского округа, муниципального района».
По состоянию на 01.01.2020 года в муниципальной собственности района с учетом
сельских поселений находится 172 объекта недвижимости общей площадью 67 тыс.
кв.м. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, насчитывается
77 общей площадью 403 га.
Арендная плата – основной доход среди неналоговых платежей, поступающих в
доход бюджета. Количество действующих договоров аренды недвижимого имущества в
2019 году – 82; общая площадь, переданная в аренду – 4,3 тыс. кв. м.; поступило
арендной платы за 2019 год – 1195 тыс. рублей.
В соответствии действующим законодательством, полномочия по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
возлагаются на органы местного самоуправления муниципальных районов.
Площадь земель, государственная собственность на которые не разграничена,
переданных по договорам аренды на 01.01.2020 составила
49396 га., количество
действующих договоров 1527. Передано в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности – 43 площадью 373 га.
В районной газете постоянно публикуется информация о свободных земельных
участках, предлагаемых для передачи в аренду.
В течение года по результатам торгов в аренду передано 24 земельных участка
площадью 453 га.
Поступило за 2019 год арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена 9746,1 тыс. рублей, что на 289,6 тыс. руб.
меньше поступлений 2018 года.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
муниципальных образований составили за 2019 год – 101,4 т. руб., что на 8,3 т.руб.
больше, чем за 2018 год.
Доходы от продажи невостребованных земельных долей граждан составили 1123,6
т.р.
Администрациями сельсоветов совместно с администрацией района проводится
определенная работа по оформлению в муниципальную собственность сельских
поселений невостребованных земельных долей граждан. 5 сельсоветов опубликовали
информацию о 533 невостребованных земельных долей, списки граждан, земельные доли
которых могут быть невостребованными были утверждены постановлениями
администраций сельсоветов. В течение 2019 года решениями Кытмановского районного
суда было признано право муниципальной собственности на 6 невостребованных
земельных долей.
Поступило в бюджет от продажи движимого имущества 101 тыс. руб.
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Выводы:
1. Необходимо увеличить площади земель и объектов недвижимости, сданных в
аренду.
2.Привлекать дополнительных арендаторов. Оформлять в муниципальную собственность
невостребованные земельные доли.
3. Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение, спорт)
Здравоохранение
Основными направлениями развития здравоохранения в Кытмановском районе
являются: охрана материнства и детства, совершенствование методов профилактики,
предупреждение социально-значимых заболеваний, повышение качества и доступности
медицинской помощи населению, снижение смертности от предотвратимых причин.
Медицинское обслуживание населения района осуществляется КГБУЗ «Кытмановская
ЦРБ», которое имеет в своей структуре следующие подразделения: Стационар на 50
круглосуточных и 19 дневных коек, поликлинику на 150 посещений плановых, 250
фактических, ВА с.Сунгай, ВА п.Октябрьский , 17 ФАП.
Всего работает 230 человек, в том числе 24 врача, 95 средних медработников, прочего
персонала – 111 чел.
Прибыло в штат 41 человек, убыло -49.
Укомплектованность кадрами
составляет 60%(ФЛ),86,8%(занят.ставки). На данный
момент в ЦРБ не укомплектованы ставки врачей: офтальмолога, педиатра, анестезиологареаниматолога, терапевта, стоматолога и иных. В течение 2019 года велась непрерывная
работа по повышению квалификации работников учреждения: обучено 49 специалистов
на сумму 552580 рублей. Для решения проблемы укомплектованности врачамиспециалистами администрацией учреждения проведена большая работа по привлечению
кадров для работы в медицинскую организацию. Все имеющиеся вакансии размещены на
сайте «Работа в России», в центре занятости населения Кытмановского района, в редакции
«Сельский вестник», сайте нашего учреждения, Бийском медколледже, рассылка по
корпоративной почте ЦРБ Алтайского края о помощи по решению кадрового вопроса по
привлечению специалистов - терапевта, анестезиолога-реаниматолога, хирурга. Для
работы в организации привлечены пенсионеры- 2 врача и 4 сотрудника среднего
медперсонала. Из них, проучено 5 человек за счет медицинской организации. Досрочно
вышла из отпуска по уходу за ребенком врач-терапевт-участковый. Для исполнения
целевого обязательства прибыл молодой специалист врач-терапевт участковый. После
окончания медицинского колледжа приступили к работе два фельдшера на ФАП с.
Червово (участница программы «Сельский фельдшер») и Октябрьскую врачебную
амбулатории. Принята одна медицинская сестра (прошла профессиональную
переподготовку) из другой организации. Всего принято 9 медицинских работников.
Оформлен договор с Заринской ЦГБ о направлении пациентов Кытмановская ЦРБ для
осмотра у узких специалистов врача-офтальмолога и врача-невролога. В 2019 году по
программе «Старшее поколение» через Центр занятости населения обучено два
медицинских регистратора. В целях закрытия вакансии врача- дерматовенеролога ,
функциональной диагностики, врач-терапевт проучена по данной квалификации и
получила диплом по данным специальностям. Врачи постоянно повышают свой
профессиональный уровень через портал НМО, участвуют во всех конференциях,
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семинарах, вебинарах. Активно сотрудничаем с АГМУ по привлечению студентов для их
прохождения практики на базе КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ».Также Администрация
КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ» оказывает материальную поддержку в виде ежемесячной
стипендии в размере 1500 рублей 13 студентам.
В 2019 году рождаемость-117чел (9,6/1000), Смертность-193 человек
(15,9/1000)Естественный прирост отрицательный -76человек.
Отмечается положительная динамика в процессе снижения смертности. В 2018 году -228
человек, в 2019 году – 190 человек (снижение на 17%).
В 2019 году преждевременно умерло от всех причин 35 человек ( в 2018 г. – 49
чел). На первом месте стоят болезни системы кровообращения – 16 случаев, на втором –9
случаев –травмы, на третьем месте – 5случаев –злокачественные заболевания и т.д.Анализ
смертности по возрастным группам выявляет
снижение показателя среди лиц
трудоспособного возраста на 29 % по сравнению с прошлым годом. По возрастной
структуре - 81% составляют умершие в возрасте старше 60 лет. Летальные исходы
обусловлены рядом факторов, основными из которых являются старшие возрастные
группы, наличие сочетанных поражений различных систем организма, позднее обращение
пациента. В 2019 году младенческая и материнская смертности равны нулевому
показателю.Заболеваемость с временной утратой трудоспособности - один из
качественных социальных
показателей и показателей работы амбулаторнополиклинического звена. Число таких случаев в 2019 году уменьшилось на 28% по
сравнению с прошлым годом.
Выполнение государственного задания на 2019 год по стационарной медицинской
помощи Кытмановской ЦРБ произошло на 150%,по оказанию медпомощи в условиях
дневного стационара - на 97% , амбулаторной помощи -103%. Основной показатель
работы скорой помощи –это количество вызовов с 20-минутной доступностью, по итогам
2019 года данный показатель по району составил 86 %.
В целях обеспечения доступности мед.помощи для населения используется
выездная форма работы с сформированием мобильной бригады. В ходе выездной работы
осмотрено 1851 человек. Кроме того, активно ведется сотрудничество с «Поездом
Здоровья», что позволило в 2019 году пациентам Кытмановсого района на базе
поликлиники ЛПУ пройти осмотр/консультацию врача-эндокринолога, получить
консультацию врача-акушера-гинеколога с узи, пройти УЗИ щитовидной железы, УЗИ
ОБП. В 2019 году велась работа «Центра здоровья» на базе поликлиники КГБУЗ
«Кытмановская ЦРБ» в рамках программы «Здоровое сердце ребенка».
Развитие инфраструктуры медицинской профилактики в системе оказания первичной
медико-санитарной помощи достигается за счет функционирования кабинета
медицинской профилактики; проведение массовых кампаний (акций) и иное. В 2019 году
проводились следующие медицинские осмотры: дополнительная диспансеризации
определенных групп взрослого населения, медицинские осмотров несовершеннолетних,
профилактические медицинские осмотры взрослого
и детского населения, с
выполнением плана - 100%/97% соответственно. Так, за период январь-декабрь 2019 года
прошли диспансеризацию, профилактический взрослого населения 2472 человек; детей2405.
В нашей больнице имеется возможность записаться на прием через инфомат,
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посредством инета/ сайта «госуслуг», стационарной телефонной связи, непосредственно
при обращении. На официальном сайте учреждения пациенты и иные могут ознакомиться
с основными разделами нашей работы, в том числе быть осведомлены по ЗОЖ.
В 2019 году организована автоматическая выписка лекарственных препаратов всеми
специалистами, в том числе сотрудниками ФАП, амбулаторно-поликлинического звена, в
том числе выписка электронных рецептов, продолжается выдача электронных листков
нетрудоспособности. Организована круглосуточная работа отделения неотложной
медицинской помощи, организован 2-хсменный режим работы врача-стоматолога
(понедельник, пятница).
Всего затраты на содержание здравоохранения по всем источникам финансирования
составили 104млн.787тыс.033руб. В 2019 году проведено следующее: замена теплотрассы
(до инфекционного, хирургического отделений) на сумму 284тыс.760руб.; замена окон,
дверей в рамках программы «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики на
2015-2020гг»» на сумму 884тыс.600руб., строительство пандуса -98тыс.191руб..Плановый
косметический/текущий ремонт.
Актуальными проблемами для системы здравоохранения в Кытмановском районе
являются:
- преобладание маломощных лечебно-профилактических учреждений- фельдшерскоакушерские пункты ;
- недостаточная укомплектованность кадрами , значительная доля кадров первичного
звена пенсионного и предпенсионного возраста;
- недостаточная оснащенность современным лечебно-диагностическим медицинским
оборудованием, высокая степень его износа;
- значительная удаленность и труднодоступность населенных пунктов, отсутствие
стабильной транспортной доступности;
- преобладание населения с низкими доходами и т.д.

Выводы:
1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду заболеваний и общей смертности
населения.
2. Здания большинства участковых больниц требуют капитального ремонта.
3. Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсоналом.
4. Ввиду отсутствия соответствующих кадров сельское население получает медицинскую помощь
неполного объема и качества.
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3.2.Образование
В муниципальную образовательную сеть Кытмановского района входят 13 учреждений:
-1 дошкольное образовательное учреждение с 2 филиалами,
-начальные общеобразовательные школы –1, является филиалом;
-основные общеобразовательные школы –4, две из них –филиалы;
-средние общеобразовательные школы –10, одна из них является филиалом;
-учреждений дополнительного образования -1.
Количество образовательных организаций по сравнению с прошлым годом осталась
неизменным.
Система дошкольного образования представлена 1 муниципальной дошкольной
образовательной организацией: МБОУ детский сад «Малинка» с. Кытманово с двумя
филиалами, 12 структурных подразделений при общеобразовательных организациях, 2
учреждения района оказывают услуги ДОУ детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Дмитро-Титовская средняя школа и Семено-Красиловская средняя школа имеют
пришкольные интернаты, 6 школ осуществляют подвоз учащихся к месту учебы, на
подвозе занято 13 транспортных единиц, которые сегодня приведены в соответствие
современным требованиям законодательства: оснащены системами Глонасс и
тахографами. Школьный парк транспортных средств постоянно пополняется новыми
транспортными средствами и на сегодня все автобусы соответствуют требованиям
безопасности перевозок и не старше 10 лет с момента изготовления.
На базе 3х ДОУ открыты и функционируют консультативные пункты для родителей
и детей, не посещающих дошкольное учреждение. Семьи с детьми-инвалидами и с детьми
ОВЗ дошкольного возраста заключили договоры и получают консультативную,
диагностическую,
методическую,
психолого-педагогическую
помощь
в
консультационных центрах ДОУ.
В школах района на конец 2019 года обучались 1420 школьников в 155 классах. В 1
классы было принято 157 учеников, в десятые –59. 11 школ из 12 работали в одну смену.
Процент школьников, обучающихся во вторую смену, составил 4,6 %. Средняя
наполняемость классов в школах - 8,15 учащихся.
На конец 2019 года численность воспитанников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, составляла 445 человек, что на 44 человека меньше
относительно 2018 года Средняя наполняемость групп дошкольных образовательных
организаций составила 18,5 детей.
Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остаётся
стабильным. Сегодня в системе образования района трудится 418 работников.
Педагогическим трудом занято 216 человек.
1 сентября 2019 года приступили к работе 6 молодых педагогов, трое из них обучались
по целевому направлению.
В 2019 году в рамках целевого приема в Алтайский государственный педагогический
университет поступило 3 выпускника школ района по специальностям: иностранный
язык, физическая культура, история и обществознание.
Но кадровая проблема все же существует. В основном закрыть имеющиеся вакансии
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удается за счет внутреннего и внешнего совместительства. На сегодняшний день остается
актуальным вопрос отсутствия в общеобразовательных учреждениях района специалистов
иностранных языков, дефектологического направления, логопедов и психологов.
В 2019 году на территории Кытмановского района были реализованы муниципальные,
региональные, государственные программы, направленные на решение проблемы
доступности дошкольного образования, а также на содержание, обновление материальнотехнической базы детских садов. В результате в прошлом году проведен капитальный
ремонт детского сада «Малинка» филиал № 2 заменены окна, реконструировано
помещение дошкольной группы, устроена шатровая крыша, произведено утепление и
обшивка фасада. Сметная стоимость 7 млн. руб..
Показателем качества дошкольного образования являются достижения воспитанников и
педагогов детских садов в конкурсах разных уровней. Детский сад «Малинка» участник
краевого конкурса «Детский сад Алтая» был награжден ценным подарком (конструктор
более 100 т.р.) за обобщение и распространение успешного опыта работы педагогического
коллектива и высокую общественную оценку в области содержания и организации
образовательного процесса.
В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации одаренных
детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе
стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность.
Стабильным остается в районе показатель участия детей в различных конкурсах и
соревнованиях. Прошедший год принёс новые достижения для обучающихся и педагогов.
Как и прежде лучшие ребята приглашаются на муниципальный фестиваль «Звездная
дорожка». В этом году их было 87.
Большой радостью и гордостью для нас стала победа Чернобаева Александра Юрьевича,
учителя Кытмановской средней школы №1 в региональном конкурсе «Учитель года
Алтая- 2019». В сентябре 2019 года Александр Юрьевич представлял Алтайский край в
городе Грозный Чеченской республики на Всероссийском конкурсе «Учитель года
России».
На начало 2018-2019 учебного года в Кытмановском районе 1 учреждение
дополнительного образования - «Центр спорта и творчества Кытмановского района», в
котором занимались занимались776 обучающихся в 46 объединениях.
За истекший год учреждением дополнительного образования было проведено:
-физкультурно – спортивных мероприятий – 11, с общим составом обучающихся 846
человек,
- мероприятий художественного направления – 2 , с общим составом 300 человека,
- туристко – краеведческого – 3, общий состав-160 человек (спортивное ориентирование,
зимний турслет, конкурс школьных музеев),
- социально – педагогического – проведено 6 мероприятий, общая численность
участников-245 человек (молодежный форум «Твой выбор», лидер 21 века, смотр строя и
песни, маевка, районные соревнования «Безопасное колесо», профильные смены «Юный
чемпион», «Школа безопасности», «ВПК»).
Выводы:
1.В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовлетворена.
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2.В капитальном ремонте нуждаются отдельные объекты образования района.
3.Существует необходимость пополнения материально- технической базы школ и детских
дошкольных учреждений, компьютеризация школ.
3.3 Культура
Сеть учреждений культуры состоит из: МБУ «Многофункциональный культурный
центр» Кытмановского района Алтайского края (Районный Дом культуры-филиал,
районная библиотека-филиал 11 культурно-информационных центров- филиалов, 5
сельских клуба-филиала, 1 поселенческая библиотека-филиал ); МБУДО «Кытмановская
ДШИ».
Все мероприятия проводились в рамках реализации муниципальных программ:
 «Культура Кытмановского района» на 2015-2020 годы;
 «Молодежная политика Кытмановского района» на 2015-2020 годы;
 «Развитие физической культуры и спорта в Кытмановском районе»
на
2016-2020 годы;
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Кытмановском районе на 2016-2020 годы;
 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на
территории муниципального образования Кытмановский район
на 2015
-2020 годы»;
 «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в
Кытмановском районе на 2017-2020 годы»
Основные даты года
 Год Театра;
 65- летие освоения целинных и залежных земель;
 90 -летие В.М. Шукшина.
2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России. Тематический год обязал не
только театры, но и музеи, библиотеки, досуговые центры и дома культуры проводить
мероприятия в поддержку театрального искусства. Для достижения поставленных целей
и задач в 2019 году было проведено 97 мероприятий, которые посетили 4776 зрителей.
Формы проведения были самыми разнообразными, от кукольных спектаклей для самых
маленьких жителей района, до полноценных театрализованных концертных программ.
3.4 Физическая культура и спорт
Сеть спортивно- оздоровительных учреждений района включает 1 спортивный зал,
ДЮСШа, спортивные площадки. Сеть школьных спортивных залов реализует задачи как
общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства.
В школах района разработаны комплексы мероприятий дня, недели, месяца для
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удовлетворения физической потребности школьников в движении.
Наименование показателей
Спортивные залы, ед.
Количество занимающихся физической культурой
и спортом, всего (чел.)

2015
17
3389

2016
17
3407

2017
17
4083

2018
18
4831

2019
18
4837

Спортивная организация района объединяет в своих рядах 41 коллектив физической
культуры: 12 школ, 4 дошкольные организации, МБУДО «Центр спорта и Творчества
Кытмановского района», 10 Администраций района, 14 других учреждений, с общим
числом занимающихся 4837 человек.
Активную деятельность по физической культуре и спорту осуществляет МБУДО
«Центр спорта и Творчества Кытмановского района». В ЦСТ работает 5 спортивных
отделений: футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки и бокс. Занятия посещают
376 детей.
В 2019 году организовано и проведено 184 спортивных мероприятия по различным видам
спорта.
Ежегодно проводится районная Олимпиада по 11 видам спорта. Впервые приняли
участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Сборная команда района
принимает участие в краевых олимпиадах – зимней и летней, а так же в соревнованиях по
летним и зимним видам спорта на призы депутатов АКЗС В. П. Смагина и А. В.
Траутвейна. Ежегодно принимаем участие во Всероссийском проекте «Мини-футбол в
школу». В 2019 году стали победителями краевого этапа Всероссийской акции
«Уличный красава». На Сибирском финале заняли II место
Выводы:
1.Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2015-2019 годах
повышается .
2.Часть объектов физической культуры и спорта нуждается в реконструкции.

4.Инфраструктура (дороги,ЖКХ, транспорт, связь, газ)
4.1. Жилищно- коммунальное хозяйство
На конец 2018 года общая площадь жилищного фонда района составила 351,5 тыс.кв.м.
Средняя обеспеченность населения жильем по району за 2019 год составила 29,6 кв.м .

Сведения о жилищном фонде
Наименование показателей
Площадь жилых помещений, всего (тыс.м2)

2015
354.8

2016
353,9

2017
351,8

2018
351

2019
351,5
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Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м

443
443

817
817

493
493

246
246

625
625

Благоустройство жилищного фонда района характеризуется следующими показателями:
2019 год 60,5 % жилищного фонда было оборудовано водопроводом , 39%- канализацией,
обеспеченность отоплением- 97,6%.
В районе общая протяженностью водопроводов 88,9 км. Основной объем воды
отпускается населению. Износ основных производственных фондов в 2019 году составил 96
%.
Всего в районе 25 источников теплоснабжения суммарной мощностью 30 Гкал/час.
Протяженность тепловых сетей составляет 13,2 км.
Дебиторская и кредиторская задолженность постоянно возрастает.
Повышение тарифов осуществляется с одновременным предоставлением мер социальной
поддержки населения.
Выводы:
1. Обеспеченность населения жилой площадью выше среднего уровня, сложившегося как в
целом по краю, так и по сельской местности края.
2. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов.
3. убыточность предприятий ЖКХ.
4.2. Благоустройство и озеленение территории, вывоз
мусора и бытовых отходов
Работы по озеленению и благоустройству в районе (новое озеленение, содержание
садов, парков) проводятся в недостаточном объеме.
Освещенность улиц поселений является важным фактором его жизнедеятельности,
влияющим на состояние криминогенной обстановки, уровень аварийности на дорогах.
Ежегодно осуществляется капитальный ремонт и реконструкция систем уличного
освещения . Сбор и вывоз бытового мусора организован по Кытмановскому району. Для
уборки территорий и вывоза бытовых отходов используется 1 специализированный
автомобиль, грузовой транспорт.
Выводы:
1.Состояние благоустройства в Кытмановском районе можно охарактеризовать как
удовлетворительное.
2.Организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов на территории района остается
на низком уровне, действует всего 1 специализированный автомобиль . Необходим для
работы на площадке по складированию мусора и бытовых отходов бульдозер и
экскаватор .
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5.Инфраструктурный потенциал. Уровень и тенденции развития.
5.1. Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог
Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУП ДХ АК) «Северо-Восточное
ДСУ» «филиал Кытмановский» осуществляет строительство, реконструкцию и ремонт
территориальных автомобильных дорог общего пользования, занимается содержанием
территориальных автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Несмотря на сложные климатические условия, в 2019 году предприятие работало
стабильно.
Численность предприятия составляет 39 человек.
В обслуживании организации находятся дороги общей протяженностью 341,8 км.
ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Кытмановский» за 2019 год были
выполнены работы по:
- Ремонт
а/д Петрушиха-Дмитро-Титово, км 2+670- км 6+440(3,77 км) - 6887,2 тыс.руб.
а/д Тягун-Новоозерное-Новодуплинка км 10+000 – км 12+000 (2 км) – 3739 тыс.руб.
а/д Подъезд к с.Улус-Тараба, км 0+000 – км 0+600, км 3+000 – км 3+500 (1,1км) – 2163,5
тыс.руб.
а/д Семено-Красилово-Отрадное –Кружало км 11+500 – км 15+500 (4 км)- 10531,7
тыс.руб.
- восстановление верхних слоев дорожного полотна а/д Кытманово-Беспалово-ЗаречноеЛарионово, км 0+000 – км 5+000 (5 км) – 7750,450 тыс.руб.
-пешеходные переходы вблизи общеобразовательных школьных и дошкольных
учреждений: восстановление дорожного полотна а/д Дмитро-Титово-Заречное-Ларионов,
км 5+000 - км 5+400(0,4км)- 563,400 тыс.руб.
- пешеходные переходы вблизи общеобразовательных школьных и дошкольных
учреждений: восстановление дорожной полотна
а/д Семено-Красилово-ОтрадноеКружало, км 23+600 - км 24+000(0,4км)- 598,140 тыс.руб.
- Улично-дорожная сеть – 1млн.771 тыс.руб.
- Содержание автомобильных дорог - 28млн 906 тыс.руб.
Всего выполнено в 2019году на сумму 62 млн.911 тыс.руб.
Кытмановский РЭС (филиал «Алтайэнерго»(А)
Обслуживает четыре электрические подстанции, в сёлах Дмитро-Титово, Сунгай,
посёлке Октябрьский и районном центре с.Кытманово, а также все высоковольтные ЛЭП
между сёлами и в населённых пунктах района (кроме райцентра). В организации работает
32 человека, имеется ещё дополнительно персонал по учёту и сбыту электроэнергии.
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В 2019 году был выполнен капитальный ремонт подстанций КТП в количестве 40
штук, произведен ремонт ЛЭП ВЛ – 10 кВ – 62 км, ВЛ – 0,4 кВ – 19 км. Заменено опор
линий 10 кВ – 35 штук, опор линий 0,4 кВ – 84 штук. Выполнена перетяжка проводов
ЛЭП на 65 км, вырубка кустарников и деревьев под ЛЭП – на 23 гектарах.
Кытмановский участок ООО «Заринская сетевая компания»
Кытмановский участок ООО «Заринская сетевая компания» с персоналом в количестве 9
человек обслуживает все электрические сети районного центра и часть сёл Тягунского
сельсовета.
В 2019 году выполнена реконструкция ЛЭП 10кВ протяженностью 8,397 км, по новым
опорам подвешен самонесущий изолированный провод (СИП). Произведены работы по
обслуживанию (22 КТП), ремонту 3-х трансформаторных подстанций, установлено 3
новых столбовых КТП.
Произведен капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ общей протяженностью 3,994 км.
Выполнялись работы по замене неизолированного провода на СИП3 и СИП4 с заменой
деревянных опор на железобетонные, а так же замена ответвлений к зданиям на СИП4.
Кытмановский ЛТЦ (филиал ОАО «Ростелеком») (А)
Сотрудники ЛТЦ Кытмановский район в составе 16 человек осуществляют
обеспечение населения и организаций района телефонной связью и доступом в интернет.
В районе более пяти тысяч абонентов.
За прошедший 2019год силами сотрудников ЛТЦ Кытмановский район выполнены
следующие работы:
1.В с.Сунгай увеличение скорости доступа к сети интернет, путем замены оборудования и
строительства ВОЛС /Волоконно оптическая линия связи/.
2.Проложен ВОК /Волоконно оптический кабель /Кытманово-Порошино.
3.Реализуется проект РТРС /Цифровое, телевизионное вещание/ в селах: Порошино,
Новая Тараба, Октябрьское.
4. В районном центре реализуется проект «Миграция» /юридические лица переключаются
с медных линий на оптические по технологии GPON /Пассивные оптические линии/.
5. Капитальный и текущий ремонт выполняются в плановом режиме, в случае
возникновения аварийных ситуаций работы по их устранению проводятся в контрольные
сроки.
6. До конца 2020года планируется реализация Федерального проекта УЦН /Устранение
цифрового неравенства/ предоставление беспроводных точек доступа к сети интернет в
селах: Черкасово, Старая Тараба.
7.В с.Кытманово планируется строительство сети GPON для физических лиц /увеличение
скорости доступа до 50Мбит/с./.
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6.Зонирование. Развивающиеся зоны (сельскохозяйственные, промышленные,
рекреационные и др.).
На территории муниципального образования Кытмановский район Алтайского
края расположено 10 сельсоветов. Площадь земель в границах муниципального
образования составляет 2550 кв.км. с проживанием на ней 11,8 тыс.человек жителей.
На территории сельсоветов имеются учреждения образования, здравоохранения,
культуры и торговли.
Географическое положение муниципального образования оказало влияние на
развитие реального сектора экономики и предпринимательства.
7 Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие места,
возможности и угрозы развития МО; SWOT-анализ).
Основные направления инвестирования.
Цель: Обеспечение высокого уровня жизни населения на основе долгосрочного
устойчивого развития основных отраслей экономики за счет улучшения
инвестиционного климата на территории муниципального образования
Кытмановский район.
Стратегическими целями являются:
1. Повышение качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного
развития экономики и создания благоприятной окружающей среды .
2. Улучшение инвестиционного климата.
3. Реализация 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 вовлечение в экономику
района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие производства и социальной
сферы.
Задачи:
1. Развитие
производств,
основанных
на
переработке
природного
сельскохозяйственного сырья.
2. Повышение доходов населения.
3. Применение энергоресурсосберегающих технологий в производстве продукции.
4. Повышение уровня материально- технического оснащения отраслей социальной
сферы.

7.1. SWOT-Анализ Кытмановского муниципального образования
В результате SWOT-Анализа сделаны следующие выводы:
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№
п/п

Аспекты

Сильные стороны

1

Экономикогеографическое
положение и
природные
ресурсы

Отдаленность от
железной дороги 55
км.

Слабые
стороны

Возможности

Угрозы
Видимых
угроз нет

Наличие запасов
общераспространенны
х полезных
ископаемых (песчаногравийной смеси,
щебня)
2

3

4

Население ,
рынок труда,
уровень и
качество
жизни

Экономика,
предпринимате
льство и
хозяйственный
климат

Финансы и
инвестиции

Рост денежных
доходов населения

Изменение
возрастной
структуры
населения,
сокращение
удельного веса
молодежи,
старение
населения

Содействие
занятости
населения и
увеличение
заработной
платы

Обеспечение жильем
молодых семей

Снижение
рождаемости и
рост
смертности

Реализация
жилищных
программ

Наличие потенциала
для развития
промышленного и
сельскохозяйственног
о производства

На территории
района очень
малодействующих промышленных
предприятий

Развитие малых
промышленных
предприятий

Стабильное развитие
на территории района
сферы
потребительского
рынка

Слабое
развитие
общественного
питания

Предоставляют
ся в аренду
площади
муниципальной
собственности

Реализации
мероприятий на
территории МО по
привлечению
инвестиций

Привлечение
средств
краевого и
федерального
бюджетов

Льготное
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кредитование
Взаимодействие с
Алтайским
гарантийным фондом
Социальная
сфера

5

Сохранение сети
бюджетных
учреждений

Недостаточное
бюджетное
финансировани
е социальной
сферы

Активность населения
района посещений
учреждений культуры
и спорта

Низкий
уровень
материальнотехнического
оснащения
учреждений
культуры,
образования,
здравоохранен
ия

Развитие
системы
образования и
здравоохранени
я за счет
участия в
приоритетных
национальных
проектах

7.2. Основные направления инвестирования
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон развития территории, а
также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на
реализацию социально- экономических процессов на перспективу, определены основные
направления вложения инвестиционных ресурсов:
1. В целях создания благоприятного социального климата и формирования здорового
образа жизни населения района необходима:
реконструкция Дома культуры в
с.Кытманово .
2. В целях формирования здорового образа жизни необходимо строительство базы
отдыха в границах Тягунского сельсовета.

8. Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде производственных
площадей предприятия и объекты на продажу, земельные участки, земля
для целевого использования, инвестиционные проекты, инвестиционные
предложения)
Инвестиционный бюллетень
№

Наименование

Местоположение,

Характер предложения

Контактное лицо
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п/п

описание

1

МО «Тягунский
сельсовет» ,
рерритория
пионерского
лагеря (под зону
отдыха)

Кытмановский район,
п.Кытманушка в 1,5 км. к
северу от с.Кытманово

Предоставление в аренду, либо
продажа земельного участка, в
окружении лесного массива. На
участке имеются проезды и
площадки с твердым покрытием,
летние постройки. К участку
подходят электросети,
водопровод.

3

МО
«Кытмановский
сельсовет»

Кытмановский район
с.Кытманово

Мини-мясокомбинат (убойный
цех, колбасный цех и
административное здание,
холодильное оборудование) общей
площадью 970 кв.м. Проектная
мощность- 1,5 т/сутки.
Стоимость проекта - 5,0
млн.руб.

Мокряков Сергей
Александрович
тел.8(38590)22569

Ульшин Сергей
Иванович
тел.8(38590) 22332

3

МО
«Кытмановский
сельсовет»

Кытмановский район
с.Кытманово,ул.Советская
9,второй этаж,63,5 кв.м

Аренда : Офис

Доценко Юлия
Александровна тел.
8(38590) 22573

4

МО
«Кытмановский
сельсовет»

Кытмановский район
с.Кытманово,ул.Советская
15,второй этаж, 15 кв.м

Аренда : Офис

Доценко Юлия
Александровна тел.
8(38590) 22573

Приложение 1
Инвестиционное законодательство
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми
(непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными (связаны с
условиями функционирования отдельных отдельных сфер деятельности или типов
предприятий) нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на
инвестиционную привлекательность муниципального образования Кытмановского района
Алтайского края следует рассматривать на трех уровнях:

Уровень принятия

Наименование нормативно-

Номер, дата
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нормативноправового акта

правового акта

Федеральное законодательство

Федеральный закон

«Об инвестиционной деятельности в
От 25.02.1999
Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений»

Федеральный закон

Бюджетный кодекс

От 09.07.1999 №145-ФЗ

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1и 2)

От 31.07.1998№146-ФЗ от
05.08.2000 №117-ФЗ

Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

От 25.10.2001 №136-ФЗ

Федеральный закон

«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»

От 24.07.2007 №209

Нормативно-правовые акты Алтайского края, регулирующие инвестиционную деятельность

Постановление
Алтайского края

«Об утверждении положения о
региональном инвестиционном
фонде»

От 13.10.2011 №578

Постановление
Алтайского края

«Об инвестиционных
уполномоченных и иных субъектах
инвестиционной деятельности
Алтайского края, а также об
организации их взаимодействия»

От 30.11.2011 № 696

Постановление
Алтайского края

«Об установлении предельных
максимальных цен на кадастровые
работы»

От 03.09.2008 №366

Постановление
Алтайского края

«Об утверждении краевой программы
«Улучшение инвестиционного
климата в Алтайском крае» на 2011-

От 15.06.2011 № 314
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2016 годы»

Постановление
Алтайского края

«Об утверждении плана мероприятий
по реализации краевой программы
«Улучшение инвестиционного
климата в Алтайском крае» на 20112016 годы»

От 15.06.2011 № 322

Закон Алтайского края

«Об инвестиционной деятельности в
Алтайском крае»

От 09.12.1998 №61-ЗС (ред. от
04.05.2012г)

Нормативно- правовые акты муниципального образования Кытмановский район Алтайского
края

Постановление
Кытмановского
районного Совета
народных депутатов

«О порядке предоставления в аренду
земельных участков в Кытмановском
районе»

от 24.11.2004 №63

Решение
Кытмановского
районного Совета
народных депутатов

«О порядке организации и проведения
торгов по продаже находящихся в
государственной (до разграничения)
или муниципальной собственности
земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких
участков на территории
муниципального образования
Квтмановский район»

от 24.06.2005 №44

Постановление
Кытмановского
районного Совета
народных депутатов

«О приватизации муниципального
имущества в Кытмановском районе»

от 20.06.2012 № 66

Постановление
Кытмановского
районного Совета
народных депутатов

«О порядке управления и
распоряжением муниципальной
собственностью муниципального
образования Кытмановский район
Алтайского края »

от 29.02.2012 №6

Решение
Кытмановского

«О делегировании поселениям части
полномочий органов местного

от 26.02.2008 №13
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районного Совета
народных депутатов

самоуправления муниципального
образования Кытмановский район в
области земельных отношений»

Решение
Кытмановского
районного Совета
народных депутатов

«О реестре муниципальной
собственности Кытмановского
района»

от 24.06.2005 №43

Соглашение между Администрацией
Алтайского края и администрацией
муниципального образования
Кытмановский район о
взаимодействии в области социальноэкономического развития на 2016 год

Соглашение о сотрудничестве между
администрацией Кытмановского
района Алтайского края и ОСБ
г.Заринска по вопросам финансово
кредитных отношений по поддержке
малого бизнеса на 2012 год

От 15.08.2012

Устав муниципального образования
Кытмановский район

Постановление
Администрации
района

МП «О государственной поддержке и
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Кытмановском районе на 20172020г.г.»

Решение Районного
Совета народных
депутатов

«Об утверждении программы
от 27.02.2013 №124
социально- экономического развития
Кытмановского района Алтайского
края на период 2013-2017 годы»
«О формировании Общественного
Cовета
по
развитию
предпринимательства при
от 25.09.2014 № 472
главе Администрации района»

Постановление главы
района

От 28.09.2016 №466
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