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Представляя Вашему вниманию информационный проект – Инвестиционный паспорт
Михайловского района, надеюсь, что этот проект окажется своеобразным путеводителем для
деловых людей, потенциальных инвесторов, желающих установить экономические связи с
муниципальным образованием Михайловский район.
Политическая стабильность, информационная открытость – важные составляющие
инвестиционной привлекательности района. Инвестору требуется целостная и комплексная
информация, наш паспорт содержит в себе необходимое, чтобы принять правильное решение.
Михайловский район- это территория, на которой возможно размещение новых
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и производств.
Михайловский район - это территория с развитой инфраструктурой, район имеет
разветвленную сеть автомобильных дорог, построены две пограничные заставы в с. Михайловское
и р.п. Малиновое Озеро.
Лечебными свойствами обладают грязи озер р.п. Малиновое Озеро.
Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса.
Со своей стороны предлагаем Вам взаимовыгодные условия сотрудничества и всестороннюю
поддержку для привлекательных бизнес - идей, сделаем все, чтобы настоящим и потенциальным
инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей территории.
Ознакомившись с инвестиционным паспортом Михайловского района подробнее, инвестор
найдет для себя дополнительную информацию.
Мы будем рады обсудить проблемы и перспективы развития нашего района при личной
встрече с инвестором.
Добро пожаловать в Михайловский район Алтайского края!

С уважением, глава района
Евгений Александрович Юрьев.
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1. Анализ социально-экономического положения Михайловского
района
1.1. Общая характеристика Михайловского района
Михайловский район расположен в юго - западной части Алтайского края на Кулундинской
равнине. Район был образован в 1924 году, затем в связи с реорганизацией был присоединен к
Ключевскому району.
Михайловский район в его современных границах был образован Указом Президиума
Верховного совета РСФСР от 4 марта 1941 года за счет разукрупнения Ключевского района с
центром в с. Михайловское. Территория района составляет 3113 кв.км. Расстояние до краевого
центра (г. Барнаул)-407 км. Район граничит с Волчихинским, Угловским, Ключевским районами, на
юге с Павлодарской и Семипалатинской областями Казахстана, протяженность международной
границы – 57 км. Протяженность территории района по крайним точкам с севера на юг 82,5 км, с
запада на восток – 58,5 км.
Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог. По его территории проходит
автомобильная трасса Волчиха-Михайловка-Ключи-Кулунда – Павлодар. Построены две
пограничные заставы в с. Михайловское и р.п. Малиновое Озеро.
Территория Михайловского района расположена в пределах Кулундинской тектонической
равнины Западно-Сибирской плиты. Рельеф района довольно однообразен, слабоволнистый, с
гривами и холмами. Поверхностные породы представлены песками, супесями, суглинками. Климат
района характеризуется резкой континентальностью. Зима малоснежная, холодная, с сильными
ветрами и метелями. Лето короткое, но жаркое. Средняя температура лета + 19 +20С, зимы –19-20С.
Значительную площадь района 10244 га занимают озера, горчины, в основном соленые,
располагающиеся одиночно и группами.
Территория района расположена в зоне каштановых почв (80%) сухой степи, с содержанием
гумуса до 67%, встречаются и солончаки. Определяющим типом растительности является
разнотравно- типчаковые- ковыльные, типчаково - полынные степи. Ленточный сосновый бор
пересекает территорию района с востока на юго-запад и занимает 127 тыс. га территории. Сельское
хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях, так как расположен он в зоне
малого увлажнения и периодических засух, т.е в зоне «рискованного земледелия». За последние
годы увеличилась площадь засоленных земель. Среднегодовое количество осадков составляет 200300 мм.
На территории района находится 11 населенных пунктов, образовано 7 сельских советов:
Ащегульский, Бастанский, Михайловский, Назаровский, Николаевский, Полуямский, Ракитовский,
один- поселковый совет Малиновоозерский. Сёла района связывает сеть автомобильных дорог с
асфальтовым покрытием, расположение сёл компактно, самое удаленное с.Неводное находится в 53
км от райцентра. Этнический состав населения: 81,1% - русские, 6,6%- немцы, 6,2%-казахи, 6,1 %–
другие национальности.

1.2. Демография
В Михайловском районе Алтайского края по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики на 01.01.2020 года численность населения составила 19217
человек. Возрастная структура населения такова: 19,9 % моложе трудоспособного возраста, 32 %
старше трудоспособного возраста и 48,1 % составляет население трудоспособного возраста.
Среднегодовая численность за 2019 год составила 19256 человек.
Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным сокращением численности
населения за счет естественной и миграционной убыли населения. В 2019 году по сравнению с
предыдущими годами, за счет миграции граждан из зарубежных стран и СНГ сложился
положительный результат, миграционный прирост составил 33 человека. Но высокой остается
естественная убыль населения. В результате численность населения за 2019 год снизилась на 78
человек.
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Показатели

Ед.
изм.

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность
постоянного населения - всего
По состоянию на конец года
численность населения:
- моложе трудоспособного
возраста
- в трудоспособном возрасте
- старше трудоспособного
возраста
Численность мужского
населения
Численность женского
населения
Число родившихся
Общий коэффициент
рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент смертности

чел.

19966

19782

19650

19434

19256

чел.

19839

19727

19574

19295

19217

чел.

3877

3912

3869

3835

3820*

чел.
чел.

10357
5605

10075
5740

9791
5914

9490
5970

9250*
6147*

чел.

9150

9106

9061

8915

8875*

чел.

10689

10621

10513

10380

10342*

чел.
на 1000
нас-я
чел.
на 1000
нас-я
чел.

245
12,2

236
11,9

173
8,8

201
10,3

173
9

303
15,1

297
15,0

277
14

337
17,2

293
15,2

Естественный прирост (убыль)
-58
-61
-104
-136
-120
населения
Число прибывших
чел.
708
858
790
791
852
Численность выбывших
чел.
899
908
840
932
819
Миграционный прирост (убыль)
чел.
-191
-50
-75
-141
+33
населения
Число домохозяйств
ед.
8713
8713
8713
8713
8713
* Показатели получены оценочным путем
Выводы:
1. Демографическая ситуация в районе характеризуется
сокращением численности
населения, которое происходит в связи с низкой рождаемостью высокой смертностью и оттоком
населения из района.
3. Естественная убыль населения увеличилась.
4. Миграционная убыль населения уменьшилась.

1.3. Уровень жизни населения
В экономике района занято 5799 человек трудоспособного населения, что составляет 60,1 % .
Экономика района сохраняет сельскохозяйственное направление, в сельском хозяйстве
занято 45,1 %; в промышленности 13 %; в торговле и общественном питании – 10,4 %; в
социальной сфере(образование, здравоохранение, культура) - 20,2 %, в государственных и
финансовых структурах – 8,1 %; процент занятых в других отраслях экономики составляет 3,2 %.
Весь анализируемый период наблюдается существенное снижение численности занятых в
экономике района, причины:
- приостановили производство ООО Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат", ООО
"Алтайсода", снизили объем производства и численность работников ООО "Лес Сервис", СПК
«Колхоз Ракитовский», прекратили деятельность в связи с банкротством сельскохозяйственные
предприятий ООО «Николаевское», СПК «Колхоз Прогресс»;
- уменьшилось число индивидуальных предпринимателей, и их наемных работников, в целом
численность занятых в малом бизнесе снизилась на 250 человек;
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- оптимизация расходов в отраслях "образование, "государственное управление";
- отток трудоспособного населения из района.
Показатели
Численность занятых в
экономике
в том числе:
- промышленность
- сельское хозяйство
- торговля и общественное
питание
- здравоохранение,
образование, культура
Численность безработных –
всего
в т.ч. официально
зарегистрированных на конец
года
из них:
- молодежь в возрасте до 30
лет
- женщин
Уровень безработицы в % к
трудоспособному населению

Ед.изм.
человек

2015
6610

2016
6385

2017
6241

2018
6231

2019
5799

человек
человек
человек

829
2749
663

742
2857
641

715
2828
677

735
2769
653

761
2731
601

человек

1392

1311

1256

1209

1172

человек

870

900

1092

1010

1050

человек

416

361

322

290

330

%

19,2

26,6

11,8

14,8

9,7

%
%

38,4
3,8

41,1
3,4

39,1
3,2

40
2,9

35,5
3,4

В численности трудоспособного населения, согласно расчетам по методологии МОТ, 1050
человек являются безработными, из них 330 человек официально зарегистрированы в качестве
безработных. До 2018 года уровень регистрируемой безработицы стабильно снижался, в 2019 г.
произошел рост. Причины: сокращение численности в СПК «Колхоз Ракитовский», реорганизация
КГБУ «Медсанчасть Малиновое Озеро, закрытие крупного сетевого торгового объекта «Низкоцен».
Половозрастной состав безработных характеризуется следующими показателями: в 2019 году в
качестве безработных зарегистрированы граждане в возрасте до 30 лет 32 человека (9,7 %) и
женщины 117 человек (35,5%).
Социально – экономическое положение в районе остается сложным. Вакантных рабочих мест
недостаточно, рабочие места не соответствуют запросам граждан, находящихся в поиске работы, по
уровню оплаты труда и условиям труда. Сложившаяся ситуация способствует оттоку
трудоспособного населения из района, старению кадрового потенциала, занятых в экономике.
Следовательно, в сфере регулирования рынка труда необходимо решить ряд задач в области
повышения заработной платы, развития потенциала предпринимательской инициативы сельского
населения, создания новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата одного работника занятого в экономике района составила в
2019 году 23210 руб. За последние 5 лет средняя заработная плата в районе возросла в 1,3 раза. Но в
некоторых отраслях, средняя заработная плата остается ниже средней по району.
Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01 января 2020 года
нет.
Показатели
Среднемесячная
заработная плата
в том числе:
- промышленность
- сельское хозяйство

Ед.изм.
руб.

2015
16979

2016
16979

2017
18197

2018
21168

2019
23210

руб.
руб.

13696
13788

14856
16009

13169
21398

20078
22374

20694
24028
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- строительство
руб.
16925
23488
25860
12646
12520
- торговля и
руб.
17293
18090
19547
19551
21088
общественное питание
- здравоохранение
руб.
15232
15769
16466
21607
24578
- образование
руб.
14782
15019
16221
19458
21368
- культура
руб.
12209
12479
11806
20267
22638
Денежные доходы на
руб.
13119
13313
14338
15365
16400
душу населения
За последние 5 лет денежные доходы населения стабильно росли и увеличились в 1,25 раза.
Динамка роста денежных доходов населения обусловлена ростом пенсионных и социальных выплат
населению, ростом заработной платы, увеличением доходов от предпринимательской деятельности.
Выводы:
1. Значительная дифференциация средней заработной платы по отраслям экономики.
2. За последние пять лет среднемесячная заработная плата возросла в 1,3 раза.
3. Денежные доходы населения увеличились в 1,25 раза.

1.4. Промышленность
Основные показатели развития промышленности
Показатели
Объем производства
промышленной продукции по
полному кругу предприятий
- в действующих ценах каждого
года
- в сопоставимых ценах
Среднесписочная численность
работников в промышленных
предприятиях
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного
работника в промышленных
предприятиях
Производство продукции в
натуральном выражении:
1. Тепловая энергия
2. Пиломатериалы
3. Мясо, включая субпродукты 1
категории
4. Колбасные изделия
5. Хлеб и хлебобулочные
изделия
6. Мука
7. Кондитерские изделия
8. Сульфиды, сульфиты,
сульфаты
9. Смеси асфальтобетонные
дорожные, холодные
10. Корма растительные
11. Мебель

Ед.изм.

2015

2016

2017

2018

2019

тыс.руб.

425827

480535

485000

585000

694000

%
человек

63,5
644

104,1
742

111,2
715

116,2
735

116,6
761

руб.

11637

14856

13169

20078

20694

тыс.Гкал
тыс.куб.м
тонн

67,5
5,9
140

69,4
5,7
225

66,2
6,2
109

66,1
9,7
97,9

59,6
6,8
133

тонн
тонн

1,4
727

0,97
675

2,1
734

0,23
705

0
640

тонн
тонн
тонн

754
11,2
125

2194
15,1
36

2300
16,6
7404

1911
13,8
11142

515
7,7
30214

тонн

2599

2542

1740

7134

2120

тонн
тыс. руб.

4424
2420

4542
2013

4242
2068

3898
2065

3656
2171

В 2019 году произведено продукции на 694 млн. рублей (118,6 % по отношению к уровню
прошлого года) рост достигнут в основном за счет увеличения объема производства Михайловским
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филиалом ООО «МЗХР». В целом на долю крупных и средних предприятий приходится около 83
% от общего объема промышленного производства. На душу населения произведено товаров на
сумму 36 тыс. рублей (в 2018 году - 30,1 тыс. рублей.)
Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности возросла.
Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2019 год составила 20694 рублей.
Выводы:
1. Район располагает достаточными мощностями по переработке с/х продукции, производству
химических веществ и строительных материалов.
2. На территории района нет бюджетообразующих предприятий, являющихся основным
источником поступления бюджетных средств
3. Основное промышленное производство сосредоточено в 2-х поселениях муниципального
района, что создает неравнозначные экономические условия для развития других поселений.
4. Наличие полезных ископаемых (глина, песок, сода, соль) на территориях
с.
Михайловского и р.п. Малиновое Озеро предопределяет возможность увеличения производства
строительных материалов, а так же компонентов для стекольной отрасли.
5. Оценивая ситуацию в промышленности района в 2015-2019 годах можно отметить
следующее: нарушение хозяйственных связей промышленности и сельского хозяйства, потеря
традиционных рынков сбыта, низкое качество и неконкурентоспособность продукции, физическое
и моральное старение основных фондов, высокий уровень затрат, ограниченность инвестиций,
недостаточный уровень господдержки, острые кадровые проблемы.
Перспективы развития промышленного сектора экономики связаны с техническим
переоснащением, внедрением высокоэффективных технологий производства, увеличением
производства товаров в мелкой и удобной фасовке, расширением ассортимента продукции,
длительное время сохраняющей свои потребительские свойства. Повышение качества и
конкурентоспособности продукции позволит предприятиям значительно расширить рынки сбыта
продукции.

1.5.

Сельское хозяйство

Важное место в экономике района занимает агропромышленный комплекс.

Общие показатели развития сельского хозяйства
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Сельское хозяйство района включает
следующие субъекты:
- сельскохозяйственные предприятия
ед.
9
9
7
7
6
- крестьянские(фермерские) хозяйства
ед.
32
37
31
31
29
- личных подсобных хозяйств
ед.
2000
2000
2147
2100
2100
Валовая продукция сельского
тыс.руб.
1855
2000
2115
1666
1300
хозяйства в действующих ценах
темп роста к предыдущему году, в
%
101,3
221
95,2
100,8
85,2
сопоставимых ценах
Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в
основном зерновых и технических культур, мясомолочное животноводство. Общая посевная
площадь с/х культур в хозяйствах всех категорий за 2019 год составляет 77,2 тыс.га., из них более
43 % площади обрабатывают крестьянско-фермерские хозяйства. В 2019 году зерновыми
культурами занято 40,9 тыс.га. Средняя урожайность зерновых культур в 2019 г. составила 10,1
ц/га, против 14,8 ц/га прошлого года. Кроме зерновых культур, хозяйства района занимаются
возделыванием подсолнечника, площади посева которого составили в 2019 году 26,4 тыс.га.
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Посевные площади сельскохозяйственных культур
(всех категорий хозяйств)
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
Посевные площади – всего
тыс.га
80,1
81,3
80,8
78,9
в том числе:
- зерновые культуры
тыс.га
50,3
45,1
48,5
41,5
- подсолнечник на зерно
тыс.га
15,2
23,1
17,4
24,7
- кормовые культуры
тыс.га
14,6
12,5
14,4
11,5
В структуре валовой продукции сельского хозяйства продукция растениеводства
почти 60 %.

2019
77,4
40,9
26,4
8,8
составляет

Основные показатели по животноводству
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего
голов
13125
12960
10445
10716
9800
в т.ч. в сельхозпредприятиях
голов
4570
4466
3778
3274
2622
Коровы - всего
голов
6213
5913
4076
4280
4300
в т.ч. в сельхозпредприятиях
голов
1804
1523
1421
1173
1176
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в
тонн
2974
3208
2175
2051
2046
живом весе) - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях
тонн
615
457
458
566
387
Валовой надой молока
тонн
21376
23972
17126
15415
15979
в т.ч. в сельхозпредприятиях
тонн
5852
5824
5499
4892
4840
Надой на 1 корову
кг
3367
3442
3923
4221
4481
За анализируемый период ставилась задача сохранения поголовья крупного рогатого скота,
в том числе молочного направления. Однако в 2016- 2018 годах поголовье КРС снизилось,
причины: сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий СПК «Колхоз
Ракитовский» и СПК «Колхоз Прогресс». Данная ситуация повлекла снижение производства
сельскохозяйственной продукции.
Численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях составила 516 человек. В
части заработной платы работников сельского хозяйства наблюдается стабильный рост, в 2019 году
заработная плата составила 24487 рублей в месяц.
Весомый вклад в развитие животноводства и решение задач по продовольственному
обеспечению жителей района вносят личные подсобные хозяйства поселений. По состоянию на
31.12.2019 года на территории района личное подсобное хозяйство имеют 2100 семей. За 2019 год
закуплено молока от населения - 5050 тонн, мяса 1235 тонн - это позволило получить
населению 218,7 млн. рублей дополнительных доходов. В личных подсобных хозяйствах
производится 59,4 % молока, 65,8 %-мяса.
В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства на территории
района, развития животноводства, растениеводства и малых форм хозяйствования, используются
различные виды государственной поддержки. Финансовая поддержка предприятий
агропромышленного комплекса осуществляется через предоставление субсидий из федерального и
краевого бюджетов на возмещение процентной ставки по кредитам, приобретение с/техники по
лизингу, приобретение оборудования для животноводства, гранты. Государственная финансовая
поддержка, оказанная сельхозтоваропроизводителям в 2019 году, составила 17,2 млн. руб.
Сельхозтоваропроизводители немало собственных средств вкладывают в модернизацию и
техническое перевооружение отрасли, в 2019 году сельскохозяйственной техники приобретено на
158,7 млн. рублей.
По итогам 2019 года сельскохозяйственные предприятия получили прибыли 113 млн. рублей,
рентабельность по сельхозпредприятиям, включая крестьянско-фермерские хозяйства, составила 30
%.
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Ежегодно сельхозтоваропроизводителями района закупаются элитные семена с/х
культур, проводятся гербицидные обработки посевов против вредителей и сорняков, для
повышения плодородия почвы ежегодно вносится более 2500 тыс.тонн минеральных удобрений.
В числе задач, стоящих перед сельскохозяйственной отраслью, - создание
высокопроизводительных рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, использование
потенциала молодежи в интересах развития сельских территорий.
Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их
финансовое состояние остаются нестабильными из-за диспаритета цен на с/х продукцию, высокой
кредиторской задолженности.
Дальнейшее укрепление экономики сельскохозяйственного производства будет
обеспечиваться за счет повышения эффективности труда, модернизации сельскохозяйственного
производства, развития личных подсобных хозяйств.
Выводы:
1. В последние годы в производстве сельскохозяйственной продукции сохраняется
относительная стабильность.
2. Ежегодно обновляются основные фонды предприятий.

1.6. Малое и среднее предпринимательство
Показатели численности и заработной платы
в малом и среднем предпринимательстве
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Количество малых и средних
ед.
39
35
43
53
43
предприятий
Количество индивидуальных
предпринимателей, включая человек
474
453
441
417
377
глав КФХ
Численность занятых в
малом и среднем
человек
1921
1865
1804
1709
1459
предпринимательстве
Средняя начисленная
заработная плата одного
руб.
11408
12688
13207
15247
17869
работника на малых
предприятиях
Развитие малого и среднего бизнеса в районе - это резерв развития экономики и улучшения
социального климата. Малый и средний бизнес представлен 41 малым предприятием, 2 средними
предприятиями, 348 индивидуальными предпринимателями и 29 крестьянско-фермерскими
хозяйствами. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по состоянию
31.12.2019 г. составила 1459 человек или 25,2 % от числа занятых в экономике района. В структуре
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса наибольший удельный вес занимает
розничная торговля и сельское хозяйство.
Территориальная структура предпринимательства в районе характеризуется явным
преобладанием его в районном центре – с. Михайловское, вместе с тем у населения сельских
территорий остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – парикмахерских, услуг
ремонта бытовой техники.
Ежегодно увеличивается уровень налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в районный бюджет, процент поступления на протяжении ряда лет
колеблется в пределах 28-32 % от собственных доходов.
Ежегодно субъекты малого бизнеса получают государственную поддержку в виде
субсидирования, грантов, микрозаймов, информационной, консультационной и других видов
поддержки. В 2019 году финансовую поддержку получили 21 субъект на сумму более 17 млн.

11
рублей. Оказывается поддержка начинающим предпринимателям, в 2019 году на открытие
собственного бизнеса получили поддержку в виде субсидий 2 человека, более 156 тыс. рублей.
Сохраняется проблема отставания уровня средней заработной платы в малом бизнесе от
среднерайонного показателя почти на 30 %. Средняя заработная плата в малых предприятиях в 2019
году составила 17869 рублей. Следует отметить, что малый и средний бизнес в районе занимает
достаточно стабильную позицию, однако его возможности используются недостаточно эффективно.
С 2008 года в районе работает информационно-консультационный центр, который дает
возможность предпринимателям в режиме реального времени получить необходимые консультации
из краевого центра поддержки предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, ежегодно
наблюдается рост обратившихся предпринимателей за консультациями по различным вопросам.
Ежегодно в ИКЦ поступает более 300 обращений от субъектов малого предпринимательства.
Выводы:
1. Малый и средний бизнес сохраняет свои позиции на рынке.
2. Растут объемы отгруженной промышленной продукции, розничный товарооборот, объем
платных услуг, оказываемых субъектами малого и среднего бизнеса.
3. Необходима эффективная система поддержки малого предпринимательства.

1.7. Муниципальные финансы
Структура доходов бюджета
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Налоговые и неналоговые
тыс.руб. 104532
118530
118384
134725
132146
доходы - всего
из них:
Налоговые доходы
тыс.руб.
80519
92135
92869
100227
101981
из них:
Налог на доходы физических
тыс.руб.
50754
59529
56286
64477
70252
лиц
Налоги на совокупный доход
тыс.руб.
12009
13474
14931
11846
13347
Налог на имущество
тыс.руб.
9564
9687
14369
15942
14654
Земельный налог
тыс.руб.
7577
7032
10818
11943
10341
Неналоговые доходы:
тыс.руб.
24014
26396
25515
34498
30165
из них:
Доходы от использования
тыс.руб.
6812
7634
8475
16717
9431
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Безвозмездные поступления
тыс.руб. 197124
188958
266568
256445
330168
Муниципальный бюджет составляет основу экономики района, дает возможность
муниципальной власти осуществлять свои полномочия.
Общее число налогоплательщиков на территории района по состоянию на 31.12.2019 года
составляет 531 единица, по сравнению с 2018 годом произошло снижение на 33 ед., доля ИП в
общем числе налогоплательщиков составляет 71 %
Объем консолидированного бюджета района составил в 2019 году 462,3 млн. рублей,
поступления собственных налогов и сборов в консолидированный бюджет района составили 28,6%
от общего объема поступлений, всего 132,1 млн.руб.
Сумма налога на доходы физических лиц занимает значительную долю в структуре
собственных доходов бюджета 53,2 %. Самыми крупными налогоплательщиками НДФЛ в местный
бюджет в 2019 году являлись: ООО КХ «Партнер», Михайловский филиал ООО «Михайловский
завод химических реактивов», ООО «Лес Сервис».
Основной налоговый потенциал сосредоточен в лесопереработке, химическом производстве,
сельском хозяйстве, торговле, бюджетных организациях (налог на доходы физических лиц).
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В доходах бюджета больше половины составляют безвозмездные поступления из краевого
бюджета, это предоставленные субсидии и субвенции, в 2019 году доля безвозмездных
поступлений составила 71,4 %.
Расходы бюджета района в основном имеют социальную направленность. В 2019 году почти
80,8 % средств консолидированного бюджета района направлено на финансирование отраслей
образования, культуры, обеспечение социальной политики.

Объем расходов бюджета
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Расходы - всего
тыс.руб. 300330
303200 383465,5 387903,6 455849,3
в том числе:
Общегосударственные вопросы тыс.руб.
26670
26458
49532
36290
41749
Национальная экономика
тыс.руб.
10525
10659
8641
6801
5861
Жилищно-коммунальное
тыс.руб.
14256
4053
12779
24739
37764
хозяйство
Национальная оборона
тыс.руб.
482
552
506
754
805
Национальная безопасность и
тыс.руб.
1539
853
1144
1306
1329
правоохранительная
деятельность
Образование
тыс.руб. 207798
218968
269637
270873
307222
Культура и средства массовой
тыс.руб.
11209
12205
12211
18276
16679
информации
Социальная политика
тыс.руб.
25021
28281
27863
27685
43082
В дальнейшем
необходимо развивать собственную доходную базу за счет более
эффективного использования муниципального имущества и земли, повышение деловой активности
предпринимательских структур, роста денежных доходов населения.

Структура доходов и расходов бюджета, уровень доходов
на одного жителя
Показатели
Ед.изм.
2014
2015
2016
2017
2018
Доходы бюджета - всего
тыс.руб. 328382
299424
305426
384952
391170,1
в том числе:
Доля налоговых и неналоговых
%
32,6
34,9
38,8
30,7
34,4
доходов в общей сумме доходов
бюджета
Доля безвозмездных
%
67,8
65,8
61,9
69,2
65,5
перечислений из вышестоящего
бюджета в общей сумме
доходов бюджета
Расходы бюджета – всего
тыс.руб. 340273
300330
303200
383465
387903,6
Доходы на одного жителя
руб.
16215
14995
15438
19590
20144
Расходы на одного жителя
руб.
16802
15041
15325
19514
19976
Выводы:
1.Основной налоговый потенциал сосредоточен в лесоперерабатывающей, химической
промышленности, сельском хозяйстве, торговле, бюджетных организациях.
2. Бюджет района имеет социальную направленность.
3. Необходимо постоянно развивать собственную доходную базу бюджета района.

1.8 Муниципальное имущество и земли
Балансовая стоимость основных фондов организаций, находящихся в муниципальной
собственности по состоянию на 31.12.2019 года составила 788068 тыс. рублей.
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Общая площадь земель в границах административного района - 311368 га, из них в
собственности граждан -116432га, в собственности юридических лиц -2837га, в государственной и
муниципальной собственности-192099га.
Сдано в аренду на 31.12.2019 года - 46469 га, в т.ч. физическим лицам- 29557 га,
юридическим лицам- 16912 га.

Количество заключенных договоров и площадь
арендованных участков
Показатели
Площадь земельных
участков, находящихся в
аренде
в том числе: у юридических
лиц
у физических лиц
Количество заключенных
договоров аренды
в том числе: с юридическими
лицами
с физическими лицами

Ед.изм.
га

2015
45026

2016
45026

2017
45026

2018
45026

2019
46469

га

19232

19232

19232

19232

16912

га
шт.

25794
294

25794
289

25794
303

25794
320

29557
327

шт.

86

81

88

90

84

шт.

208

208

215

230

243

Динамика использования земель фонда перераспределения
сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель фонда перераспределения в 2019 году составила 24212 га.
На 2020 год остался невостребованным участок площадью 39,3 га.
Общая сумма задолженности по арендной плате за земли фонда перераспределения по
состоянию на 31.12.2019 г. составила 1968,7 тыс. рублей.
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Общая площадь земель фонда
га
24212
24212
24212
24212
24212
перераспределения
сельскохозяйственного
назначения
из них: сдано в аренду
га
23957,4 24081,7 24172,7 23825,2 24172,7
Количество договоров аренды
шт.
46
47
51
51
52
земельных участков
Поступило арендной платы за
тыс.руб. 5411,63 5779,57 5658,53 7376,5
5293,2
земли фонда перераспределения
Задолженность по арендной
тыс.руб. 916,04
682,7
1400,7
613
1968,7
плате за земли фонда
перераспределения

Доходы бюджета от использования и продажи
земельных участков
Показатели
Арендная плата за земельные участки,
гос. соб-ть на которые не разграничена
(земли сельхозназначения,
насел.пунктов, земли промышленности)
Доходы от продажи земельных участков,
гос. соб-ть на которые не разграничена

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2015
5912,1

175,2

2016

2017

2018

5852,57 5832,85 7890,67

108,1

220,42

116,91

Выводы:
1. Имеется задолженность по арендной плате за земли фонда перераспределения.

2019
8195,7

26,15

14
1.8. Социальная сфера
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Михайловского района осуществляют: центральная
районная больница, 2 врачебных амбулатории в с. Николаевка и Полуямки, 5 фельдшерскоакушерских пунктов, оказывающих первичную медицинскую помощь. Учреждения
здравоохранения района имеют 74 койки круглосуточного пребывания и 49 пациента - мест
дневного стационара, поликлиническая сеть рассчитана на 420 посещений.
В здравоохранении района трудится 304 человека, в т.ч. 40 врачей, 138человек среднего
медицинского персонала.
За 2019 год к врачам района сделано 144,2 тыс. посещений, что на одного жителя
составило 7,4 посещения в год.
В 2019 году в стационарах всех ЛПУ пролечено – 2270 человек на койках круглосуточного
пребывания, и 1535 человек на койках дневного пребывания. В 2019 году сделано 5048 выездов
скоро
В центральной районной больнице организована диспетчерская службы скорой помощи,
функционируют талонная и электронная системы записи на прием, как в районную поликлинику,
так и в краевые лечебные учреждения.
Уделяется внимание укомплектованности кадрами и оборудованием, в 2019 году по
программе «Земский доктор» трудоустроены 2 врача: анастезиолог- реаниматолог и участковый
врач-терапевт и 1 специалист по программе «Земский фельдшер». В настоящее время в
медицинском университете обучаются 14 студентов по целевым направлениям районной больницы.
Несмотря на принимаемые меры, здравоохранение района испытывает недостаток в медицинских
кадрах, требуются специалисты: оториноларинголог, хирург, стоматолог, врач онколог.
В лечебных учреждениях приняты меры по повышению уровня оплаты труда медицинских
работников, средняя заработная плата врачей за 2019 год составила 45109 рублей, среднего
медицинского персонала - 23711 рублей.
В финансировании здравоохранения района доля бюджетных средств составляет около 2 %,
средства территориального фонда медицинского страхования – 90 %, платные медицинские услуги
в объеме финансирования незначительны. Перечень оказываемых платных услуг ограничивается
платежеспособностью населения. По родовым сертификатам получено 470 тыс.рублей, за счет этих
средств приобретены изделия медицинского назначения, лекарственные средства.
В 2019 году районными учреждениями здравоохранения приобретено медицинское
оборудование на сумму более 1 млн. рублей, это 2
электрокардиографа для передачи ЭКГ
дистанционно бригадами скорой помощи, пульсоксиметры, спирограф, офтальмологический
тонометр, биохимический анализатор, аппарат УЗИ, аппарат искусственной вентиляции легких,
многофункциональная кровать для реанимационного отделения, получен новый автомобиль.
Показатели
Численность лечебных
учреждений
Наличие больниц
Наличие амбулаторнополиклинических
учреждений
Обеспеченность врачами
Обеспеченность средним
медицинским персоналом
Общая заболеваемость

Ед.изм.
ед.

2015
9

2016
9

2017
9

2018
9

2019
8

коек
посещений
в смену

126
650

124
650

92
650

65
600

74
420

чел./10тыс
населения
чел./10тыс
населения
ед./на 1000
населения

20,4

18,7

21,4

20,6

20,8

87,5

88,7

80,9

81,9

71,8

2839

3079

3126

2523

2761

15
Первичная заболеваемость

ед./на 1000
населения

1212

1258

1413,5

1123

1117

Выводы:
1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости населения.
2. Не полная обеспеченность медицинскими кадрами.
3. Недофинансирование отрасли здравоохранения.

Образование
В районе действуют 8 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 2226
школьников,
2 детских дошкольных учреждения на 1022 места, «Михайловская
общеобразовательная школа-интернат», «Михайловский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей», 1 учреждение профессиональной подготовки «Михайловский лицей
профессионального образования». Работают учреждения дополнительного образования:
Михайловский образовательно – оздоровительный центр им. Ю.А. Гагарина», детско-юношеская
спортивная школа.
Для решения задач по обучению и воспитанию детей, учреждения образования располагают
высококвалифицированными педагогическими кадрами. В системе общего образования района
занято 331 педагог, из них 38 % имеют высшую квалификационную категорию, 55,4 - первую.
В районе реализуется программа обеспечения жильем молодых специалистов, выплачиваются
муниципальные «подъемные» в размере 15 тыс. рублей и ежемесячные поощрительные надбавки
от 20 до 30 % должностного оклада.
В районе реализуются различные формы индивидуализации образования в зависимости от
потребностей обучаемых, это профильное и кадетское образование. 100 % учащихся 9 классов
охвачены предпрофильной подготовкой.
В системе дошкольного образования в районе решена проблема с обеспеченностью местами в
детских садах. По состоянию на 1 января 2020 года действует 2 дошкольных учреждения, их
посещают 822 воспитанника, из них 5 с ограниченными возможностями здоровья. Охват
дошкольным образованием составляет 89,7%.
На базе «Михайловского детского сада №6» действует группа инклюзивного образования на
10 мест.
В общеобразовательных учреждениях развивается сеть групп кратковременного пребывания
для детей старшего дошкольного возраста. В 2019 году таких групп было 6, их посещали 41
человек. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет предшкольным образованием составил 100 %.
В 2019 году 72 % детей в возрасте от 5 до 18 лет были заняты в учреждениях дополнительного
образования.
В летний период особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей.
Организация летнего отдыха проводится в основном силами оздоровительно – образовательного
центра им. Ю.А. Гагарина, в течении лета 2019 года за 2 сезона отдохнули 264 человека. В летний
период на базе 11 школ района работали лагеря с дневным пребыванием, такой формой отдыха
было охвачено 312 детей.
В летнее время при содействии Центра занятости населения организована трудовая
занятость школьников, всего приняли участие 82 человека.
В 2019 году на сферу образования направлено 307,2 млн. рублей или 67,4 % всех расходов
консолидированного бюджета.
Среднемесячная заработная плата учителей достигла уровня средней заработной платы в
экономике Алтайского края и составила 26044 рубля.
Показатели
Число учащихся
Средняя наполняемость классов
Число детских дошкольных
учреждений

Ед.изм.
человек
человек
ед.

2015
2202
13,3
10

2016
2173
13,3
10

2017
2206
13,4
2

2018
2258
13,4
2

2019
2226
13,7
2

16
в них: мест
ед.
977
1022
1022
1022
1022
Численность детей в возрасте 1человек
1053
968
957
822
873
6 лет, посещающих детский сад
Обеспеченность местами детей
мест/1000
678
809
939
949
803
в дошкольных учреждениях
детей
Численность учителей
человек
267
244
235
235
235
общеобразовательных школ
Доля молодых специалистов
%
23,1
20,2
17,8
19,6
15,7
Доля учителей пенсионного
%
18
22,5
23,4
23,4
23,8
возраста
В системе образования необходимо сосредоточиться на решении следующих задач:
-усовершенствовать инфраструктуру образовательных учреждений, улучшить условия
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;
-повысить качество кадрового потенциала и реализацию комплексного плана по
привлечению в систему образования молодых специалистов и закрепление в ней.

Культура
В районе работают 9 учреждений культуры клубного типа, 2 учреждения дополнительного
образования детей с численностью обучающихся 363 человека, 9 библиотек. Кадровый состав
учреждений культуры составляет 90 человек.
В учреждениях культуры района работает 76 клубных формирований, число участников
формирований составляет 1209 человек. За год проведено 1002 культурно-массовых мероприятий,
число посещений культурно-массовых мероприятий составило – 118,5 тыс.человек.
Наиболее развитыми в районе жанрами народного творчества являются народная и
стилизованная хореография, театральное искусство, вокальное самодеятельное творчество. В этих
жанрах работают 2 «народных» и 2 «заслуженных» коллектива.
Творческие коллективы
работают в селах района: в Бастанском СДК - детский
хореографический коллектив «Непоседы», в Назаровком СДК - клуб "Ветеран», в
Малиновоозёрском КДЦ - театральная студия «Дом», в Михайловском РКДЦ - клуб «Здоровье».
Михайловский район граничит с республикой Казахстан, значительный процент населения
района составляют казахи, в связи с чем сложились определенные культурные связи. Ежегодно в
районе проводится праздник казахской национальной культуры «Наурыз». В рамках праздника
проводятся ярмарка, праздничный концерт, спортивные состязания и конные скачки.
Книжный фонд библиотечной системы района насчитывает 171,5 тыс. экземпляров,
книговыдача 202 тыс. экз., в 2019 году поступило 1082 экз. новой литературы.
Общий фонд предметов музейно-выставочного отдела Михайловского районного культурнодосугового центра составляет 5808 экз., отделом проведено 17 выставок, которые посетило 14 тыс.
человек.
В 2019 году во всех поселениях района проведены косметические ремонты и благоустройство
памятников Великой Отечественной войны, затраты за счёт средств районного бюджета составили
120 тыс. рублей.
В 2019 году коллектив МБУК «Михайловский МФКЦ» стал победителем в конкурсе на звание
«Лучшее муниципальное учреждение культуры» в номинации «Культурно - досуговая
деятельность», за достигнутые показатели вручена премия в размере 100 тыс. руб.
Победителем конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры, стал проект
Библиодесант
«АйДаКуклы!»
отдела
библиотечного
обслуживания
Михайловской
межпоселенческой модельной библиотеки - грантовая поддержка составила 80 тыс.руб.
Средняя заработная плата в сфере культуры за 2019 год составила 18450 рублей.
Доля расходов на культуру в расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила
3,7 %.
Показатели
Учреждения дополнительного

Ед.изм.
ед.

2015
2

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

17
образования Детская школа
искусств
Библиотеки
Библиотечный фонд
Учреждения культурнодосугового типа
Расходы бюджета на культуру
Доля расходов бюджета на
культуру по отношению к
общим расходам бюджета
Платные услуги

ед.
тыс.экз.
ед.

10
173
9

10
173
9

9
172
9

9
170
9

9
171,5
9

тыс.руб.
%

11209
3,7

12205
4

12211
3,2

18276
4,7

16679
3,7

тыс.руб.

3960

2852

2971

3313

2776

Материальная база учреждений культуры финансируется недостаточно. Здания учреждений
требуют капитального ремонта. Материально-техническая база учреждений культуры пополняется
преимущественно за счёт внебюджетных источников (доходы от аренды, платные услуги) и
государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015 - 2020
годы.
В перспективе планируется сохранение и развитие отрасли культуры, осуществление
модернизации и технического переоснащения учреждений культуры.
Выводы:
1. Культура, как отрасль, финансируется недостаточно, что не позволяет повысить
оснащённость учреждений культуры необходимым оборудованием.
2. Остаётся высокой степень износа материально-технической базы учреждений культуры, что
не позволяет проводить качественные уличные культурно-массовые мероприятия в поселениях.
3. Заработная плата специалистов отрасли культуры остаётся одной из самых низких среди
других отраслей.

Физическая культура и спорт
Сеть спортивно-оздоровительных объектов района включает 14 спортивных залов, 19
плоскостных спортивных сооружений, в том числе 8 хоккейных коробок, 1 стадион, детскоюношескую спортивную школу, лыжную базу с прокатом спортивного инвентаря.
Сеть школьных спортивных залов реализует задачи, как общего спортивного воспитания,
так и формирования спортивного мастерства. Численность занимающихся физической культурой и
спортом составляет 8175 человек (45,7 % от численности населения района). В 2019 году
проведено 53 спортивных мероприятия.
Число штатных физкультурных работников составляет – 35 человек. За отчетный период было
подготовлено 910 спортсменов, имеющих массовые разряды.
В результате проводимой работы в районе постоянно действуют 19 коллективов на
предприятиях и в учреждениях, которые объединяют 3831 человек, регулярно занимающихся
спортом.
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Н
Спортивные залы
ед.
14
14
14
14
14
Количество занимающихся
человек
5821
5855
7144
7696
8175
физической культурой и
спортом - всего
Количество проведенных
ед.
36
36
53
53
53
физкультурно-массовых
мероприятий
о
Организуются состязания и для тех, кто просто ведет здоровый образ жизни и является активным
участником спортивных мероприятий, например, лыжные гонки на приз газеты «Сельская
правда», кросс «Золотая осень», «Лыжня России», «Новогодние старты», легкоатлетическая
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эстафета, посвященная «Дню независимости России» и т.д. Массовые старты стали не просто
состязаниями, а настоящими праздниками. Они собирают участников независимо от возраста,
социального статуса и спортивной подготовки.
В рамках месячника пожилого человека прошла IX Спартакиада пенсионеров Михайловского
района, приняло участие 89 пенсионеров.
В 2019 году проведены зимний и летний фестивали всероссийского физкультурно спортивного комплекса сдачи нормативов ГТО "Готов к труду и обороне", в них приняли участие
116 человек, 108 участников отмечены знаками отличия о выполнении норм ГТО, 38 из них
золотыми знаками.
Спортсмены Михайловского района активно принимают участие в зональных соревнованиях в
зачет Олимпиад сельских спортсменов Алтая в зимних и летних видах спорта: в биатлоне,
полиатлоне, зимнем футболе, хоккею с шайбой, в соревнованиях среди спортивных семей, в
шахматах, лыжных гонках, рыбной ловле на мормышку, футболе, волейболе, пляжном волейболе,
самбо и в лёгкой атлетике.
По итогам 2019 года Михайловский район стал лауреатом краевого смотра конкурса на
лучшую организацию физкультурно – спортивной работы среди муниципальных районов
Алтайского края.
Доля расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт по отношению ко всем
расходам бюджета в среднем за год составляет 0,25 %.
Выводы:
1. Отрасль финансируется недостаточно.
2. Не хватает профессиональных тренерских кадров.

Социальная защита
В Управлении по социальной защите населения Михайловского района на учете состоит
около 8000 граждан, которым предоставляется более 70 видов выплат в качестве мер социальной
поддержки. При этом пятидесяти процентам получателей выплаты производятся вне зависимости
от дохода. В 2019 году социальные выплаты жителям района составили более 145,5 млн. руб.
Одна из крупных компенсационных выплат «Субсидия на оплату жилья и коммунальных
услуг», количество получателей данной выплаты составило в 2019 году 958 семей.
Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, которым предоставляется более 24
видов пособий и компенсаций. Многодетным семьям предоставляется 11 видов пособий. Самым
объемным из них является ежемесячное пособие на детей, получателями такого пособия в 2019
году стали 926 человек.
На территории района созданы все необходимые условия для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - имеется детский дом на 32 места и специальная школа-интернат для
детей с нарушением интеллекта на 108 мест.
На территории района расположен дом-интернат для лиц пожилого возраста, в котором
проживают 24 человека.
Надомное социальное обслуживание одиноких граждан пожилого возраста осуществляется
Комплексным центром социального обслуживания, в котором трудится 11 социальных работников.
В 2019 году на социальном обслуживании находились 101 гражданин.
Выводы:
1. В районе высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;
2.Отрасль достаточно обеспечена объектами социального обслуживания населения.

1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено тремя профильными
предприятиями: МУП «Тепло», МУП «Тепловик», ООО «Вод - сервис». Жилищно-коммунальное
хозяйство является основой жизнеобеспечения района. Профильные предприятия численностью 171
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человек обслуживают порядка 8500 квартир, обеспечивают теплом, холодной водой,
осуществляют текущий ремонт инженерных сетей, содержание коммунальных объектов.
Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя 476,4 тыс.кв.м общей площади
жилищного фонда.

Сведения о жилищном фонде
Показатели
Площадь жилых помещений всего
в том числе:
- в частной собственности
граждан
- в муниципальной собственности
- в государственной
собственности
Введено в строй жилья – всего
в том числе индивидуальных
жилых домов

Ед.изм.
тыс.кв.м

2015
472,6

2016
474,3

2017
474,6

2018
475,8

2019
476,4

тыс.кв.м

456,9

461,9

462,9

463,4

464,1

тыс.кв.м
тыс.кв.м

5,6
7

5,4
7

5,4
7

5,4
7

5,3
7

кв.м
кв.м

2607
2607

1731
1731

688
688

1227
1227

864
864

Из общей площади 149,6 тыс. кв. м. жилых помещений оборудованы
централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением.
Водоснабжение населения осуществляется 13 водопроводами мощностью 21,2 тыс.куб. воды в
сутки, общей протяженностью 177,9 км., из них 60,2 км (33,8 %) водопроводных сетей нуждаются
в замене, в 2019 году отремонтировано 100 м. водопроводных сетей. На территории района
имеются 37 водопроводных скважин.
Обеспечение теплом
жилых, общественных и производственных зданий района
осуществляется 27 источниками тепла, в том числе 14 котельных, суммарная мощность котельных
составляет 48,05 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – 46 км, из них 8 км (17,4%) нуждаются в
замене. В 2019 году отремонтировано 1500 м. тепловых сетей, проведена реконструкция (замена)
6 котлов с установкой нового оборудования. Всего на ремонтные работы в отрасли ЖКХ в

2019 году затрачено 25,5 млн. рублей.
Имеется централизованный отвод сточных вод от потребителей в р.п. Малиновое Озеро.
Установленная пропускная способность очистных сооружений-1,6 тыс.куб.м в сутки. уличной сети
Уровень благоустройства населения недостаточно высок.
Обеспеченность жилыми помещениями ежегодно увеличивается и по состоянию на
31.12.2019 года составила 24,7 кв.м. на человека.
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в 2019 году получили 775 семей или 11
% от общего числа семей, средний годовой размер субсидий на одну семью составил 18186 рублей.

Динамика предоставления субсидий жителям МО
Показатели
Количество семей, получивших
субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг (по
состоянию на конец отчетного
периода) - всего
в % от общего числа семей
Общая сумма субсидий населению
на оплату жилья и коммунальных
услуг:
Среднемесячный размер субсидий
на одну семью

Ед.и
зм.
ед.

2015

2016

2017

2018

2019

900

914

890

657

775

%
тыс.
руб.

10,3
11590,1

10,5
12711,8

10
13357

8,5
10629

11
17422,2

руб.

1073

1170

1263

1022

1515,5
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В то же время, остается высокой кредиторская задолженность предприятий ЖКХ,
которая по состоянию на 31.12.2019 г. в 3,5 раза превысила дебиторскую задолженность.
Собираемость платежей населения составила 94,1 %, из общей просроченной дебиторской
задолженности, задолженность населения – 917 тыс. рублей. Износ основных фондов ежегодно
растет и составляет 84,9 %.
В числе основных проблем развития сферы жилищно-коммунального хозяйства –
постоянный рост затрат, обусловленный удорожанием топливно-энергетических ресурсов. С целью
их снижения в районе осуществляется процесс установки приборов учета воды, тепла.
Анализ финансового состояния предприятий ЖКХ свидетельствует об их неустойчивом
состоянии, в 2019 году два из трех профильных предприятия отрасли были убыточны. Причины
сложившейся кризисной ситуации заключаются в высоких затратах предприятий, неэффективной
системе управления, отсутствии конкуренции. Превышение фактических затрат над
установленными тарифами ведет их к убыточному функционированию.
Несмотря на ряд позитивных изменений, дальнейшее развитие сферы ЖКХ сдерживается
низкой привлекательностью для инвесторов, тяжелым финансовым положением предприятий,
низким качеством предоставляемых услуг, обусловленным высокой степенью износа основных
фондов.
Выводы:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство района находится в сложном финансовом
состоянии.
2. Для жилого фонда и коммунального оборудования характерна высокая степень износа.
3. Жилой фонд района характеризуется недостаточно высоким уровнем благоустройства.
4. Выработка тепла и подъем воды осуществляются с большими потерями.
5. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства характерна высокая затратность
предоставляемых услуг и убыточность.

1.11 Содержание и строительство автомобильных дорог
Транспортная инфраструктура Михайловского района представлена сетью автомобильных
дорог Змеиногорск-Волчиха-Покровка, Рубцовск -Угловское-Михайловское.
Географические особенности Михайловского района определяют ключевую роль
транспортной инфраструктуры в поддержании конкурентоспособности экономики района.
Михайловский район находится на пересечении транзитных грузовых и пассажирских потоков, в
непосредственной близости к сырьевым и перерабатывающим предприятиям. Через Михайловский
район проходит дорога, соединяющая Россию и республику Казахстан.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет
399,13 км, в том числе с твердым покрытием 151,46 км. Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет
37,9 %, более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по краю (85 %). Густота дорог с твердым
покрытием 48,6 км на 1 тыс.кв.км, обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием (7,8
км на 1 тыс.чел.).
Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе
занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края
«Михайловское дорожно-строительное управление».
Подвижной состав предприятия насчитывает 7 грузовых, 5 легковых автомобилей, 3
автомобиля специального назначения, 8 тракторов, 6 единиц дорожно-строительной техники.
Среднесписочная численность работников на предприятии составила 30 человека,
среднемесячная заработная плата по итогам 2019 года сложилась в размере 31905 руб.
Выводы:
1. Район характеризуется хорошей транспортной доступностью.
2. Плотность дорог с твердым покрытием значительно ниже среднекраевого показателя.
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1.12. Транспорт, связь
Транспорт
Автомобильный парк района на конец 2019 года составляет более 7250 единиц
автомобилей.
В настоящее время в районе нет специализированного автотранспортного предприятия –
грузоперевозчика. Во многих предприятиях всех сфер экономической деятельности имеются на
балансе по несколько единиц грузового транспорта. Мощности имеющегося автотранспорта
используются не в полном объеме, в связи с нестабильной ситуацией в сельском хозяйстве,
сокращением промышленного производства.
В районе действуют 9 автобусных маршрутов, протяженностью 1808 км. Пассажирские
перевозки осуществляет муниципальное автотранспортное предприятие Михайловское АТП, в 2019
году им оказано транспортных пассажирских услуг в объеме 11833 тыс.руб. На линию выходили 11
единиц транспорта, перевезено муниципальным предприятием 332 тыс.пассажиров. Кроме этого
работают 3 единицы пассажирского автотранспорта индивидуальных предпринимателей, которыми
перевезено 129 тыс. человека. Общий пассажиропоток за 2019 год в районе составил 461 тыс.
человек.
Выводы:
1. Автотранспорт используется не в полную мощность.
2. Хорошо развито пассажирское сообщение во всех направлениях: междугороднее,
внутригородское, внутрирайонное. Есть международное транспортное сообщение с
республикой Казахстан.

Связь
Особенностью развития связи последних лет являются процессы, объединяющие сеть
телевидения, радиовещания и радиорелейную связь в единый комплекс, обеспечивающие
возможность приема населением многопрограммного вещания и междугородной телефонной связи.
Стационарная телефонная сеть Михайловского района состоит из 12 станций. По
состоянию на 31.12.2019 года общая смонтированная емкость составила 6022 номеров.
Обеспеченность населения района домашними телефонами составила 3860 номеров.
Основная телекоммуникационная сеть района - телефонная сеть общего пользования
поддерживается Алтайским филиалом ОАО «Сибирьтелеком». Предприятие является поставщиком
услуг связи Интернет в районе.
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Смонтированная номерная
штук
6422
6422
6422
6022
6022
телефонная емкость
Количество установленных
штук
5210
4992
4350
4263
телефонов у населения
Количество таксофонов
штук
16
16
16
16
16
Системой общедоступного пользования также является сотовая связь, представленная
тремя операторами Мегафон, МТС, Билайн.
Услуги почтовой связи оказывает Кулундинский почтамт – филиал ФГУП «Почта России».
В районе функционирует 11 отделений почтовой связи.
Выводы:
1. В районе достаточно высоко развиты услуги телефонной, сотовой связи и Интернет.

1.13. Потребительский рынок товаров и услуг
Развитие розничной торговли
На потребительском рынке района действует 145 стационарных магазинов. В 2019 году
продано товаров на сумму 87,1 тыс. руб. на душу населения. Активно внедряется прогрессивная
форма торговли (самообслуживание, торговля по образцам и др.), в 2019 году таких магазинов было
63.
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Показатели
Оборот розничной торговли
Количество стационарных
магазинов
Торговая площадь
Обеспеченность торговой
площадью

Ед.изм.
млн.руб.
единиц

2015
1308,9
161

2016
1386,4
153

2017
1469,6
155

2018
1521,0
149

2019
1677,4
145

тыс.кв.м
кв.м/1000
населения

11869
594,4

10673
539,5

11596
592

12232,5
630

12167,8
633

Развитие общественного питания
Неплохими темпами развивается оборот общественного питания. По состоянию на
31.12.2019 года общедоступная сеть предприятий общественного питания насчитывает 20 единиц
на 704 посадочных места.
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Оборот предприятий
млн.руб.
80,6
84,7
88
89
89,9
общественного питания

Развитие бытового обслуживания
Объем платных услуг в 2019 году составил более 300 млн. рублей. Из 15 основных видов
бытовых услуг наиболее востребованы: парикмахерские услуги, услуги по ремонту
автотранспортных средств, активно развиваются услуги: установка пластиковых окон, дверей,
установка натяжных потолков, ремонт кровли. Возрос объем услуг пассажирского транспорта,
постоянно работают на рынке частные перевозчики.
Количество объектов, предоставляющих платные услуги населению насчитывает 158
единицы, из них оказывающих бытовые услуги 90 единиц.
Показатели
Ед.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Количество объектов
единиц
130
111
107
87
90
занимающихся бытовым
обслуживанием
В целях дальнейшего обеспечения стабильных экономических показателей необходимо
продолжить работу по выявлению скрытого товарооборота, осуществлять контроль за качеством
реализуемых товаров, активизировать внедрение прогрессивных форм торговли и методов
обслуживания населения, развивать сеть бытового обслуживания.
Выводы:
1. На потребительском рынке товаров наблюдается расширение номенклатуры продукции.
2. Внедряются прогрессивные формы торговли.
3. Развивается сфера общественного питания.
4. Расширяются сферы и виды оказания платных услуг населению.

1.14. Строительство
Строительной деятельностью в районе в основном занимаются предприятия: ООО
«Михайловский строитель», ООО «Михайловская СПМК».
С целью стимулирования индивидуального строительства в 2019 году выдано 30 разрешений на
индивидуальное строительство и 1,9 тыс. куб. м. деловой древесины.
В рамках реализации государственных и муниципальной программ обеспечения жильем
различных категорий граждан в 2019 году улучшили свои жилищные условия 13 семей, освоено
более 16,6 млн. рублей бюджетных средств.

1.15. Благоустройство и озеленение территории
Михайловский район расположен в лесостепной зоне Кулундинской степи. Леса занимают
126809 га или 40% всей территории района. Кроме того, на полях сельскохозяйственных
предприятий и КФХ расположено 3708 га лесополос.
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Площадь зеленых насаждений внутри поселений составляет около 200 га. На 1 жителя
приходится более 100 кв.м. зеленых насаждений, в 2019 году на озеленение территории района
направлено 977 тыс. рублей. Всего на благоустройство населенных пунктов направлено 10874 тыс.
рублей.
Показатели
Ед.изм.
2015
Финансирование мероприятий
тыс.руб.
768,5
по озеленению
Выводы:
1. Неравные возможности сельских
благоустройство.

2016
895,1
поселений

2017
1066,9
в

2018
977

2019
973

направлении

средств

на
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SWOT-анализ Михайловского района
Факторы
1.Качество жизни

Позитивные
(сильные стороны)
-отсутствие
задолженности по з/плате
-наличие учреждений
социального типа
-уменьшение количества
зарегистрированных
преступлений

-наличие одного
2. Транспортная
инфраструктура и муниципального
автотранспортного и трех
связь
частных предприятий,
-наличие
межпоселенческих дорог с
твердым покрытием,
наличие постоянного
пассажирского сообщения
внутри района
-наличие железной дороги
3. Экономикогеографическое
положение,
природный
потенциал

-граница с республикой
Казахстан
-наличие лесного фонда
-запасы минеральных
ресурсов (сода, глина,
песок)
-компактное
расположение сел

Негативные
(слабые стороны)
-недостаточно высокие темпы
роста з/платы
-увеличение количества и
суммы получателей мер
соцподдержки
-высокий уровень безработицы
-увеличение числа пенсионеров
-недостаточно высокие темпы
жилищного строительства

Возможности

Угрозы

-развитие промышленного
производства, с/хозяйства,
самозанятость населения
-проведение аукционов по
продаже земельных участков под
застройку

-увеличение безработицы
-ухудшение
демографической
обстановки

-необходимость в ремонте
дорожного покрытия как
внутри района, в селах, въездов
в села
-отсутствие пассажирского и
наличие ограниченного
грузового железнодорожного
сообщения

-загрузка транспортных
предприятий на полную мощность
-увеличение числа маршрутов
-обновление техники (автомобили,
автобусы)

-отсутствие
железнодорожного
транспорта
-ликвидация отделений
почтовой связи

-значительная удаленность от
краевого центра и городов как
основных потребителей
продукции

-наличие лесного массива для
промышленной переработки
-наличие лечебной грязи в
соленых озерах р.п. Малиновое
Озеро

-минерально-сырьевая
база слабо изучена
-необходимость крупных
капитальных вложений в
разведку и добычу
полезных ископаемых
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4. Население и
трудовые ресурсы

- обеспеченность
детскими садами детей
старше 1,5 лет

-увеличение численности
населения старше
трудоспособного возраста
-отток из села населения
трудоспособного возраста
- высокий уровень смертности
- низкий уровень рождаемости
-рост уровня безработицы;

-рост численности занятых в
экономике, как следствие ввода
новых рабочих мест,
самозанятости населения

-снижение численности
населения моложе
трудоспособного возраста

5. Экономический
потенциал

-наличие мощностей для
развития
перерабатывающей
промышленности
- наличие свободных
инвестиционных
площадок
- увеличение посевных
площадей
- рост производства
продукции
растениеводства,
животноводства
-динамичное развитие
потребительского рынка
-рост товарооборота,
общественного питания,
платных услуг на душу
населения

-слабая конкурентная
способность продукции
-снижение производства
пищевых продуктов
-большой износ основных
фондов во всех отраслях
экономики
-низкая заработная плата в
сельском хозяйстве, снижение
численности работников
занятых в экономике
-уменьшение числа занятых в
малом бизнесе
- отставание величины
заработной платы малого
бизнеса от среднерайонного
уровня
-отсутствие собственных
энергетических ресурсов
-отсутствие оптовых рынков

-увеличение выпуска
промышленной продукции
улучшенного качества,
расширение ассортимента
выпускаемой продукции и рынков
сбыта
-повышение эффективности
растениеводства за счет
выполнения всех технологических
работ
-приобретение современной
сельскохозяйственной техники
-повышение эффективности
животноводства за счет
улучшения пород скота
-повышение качества почвы за
счет применения удобрений,
применение средств химической
защиты
-привлечение инвестиционных
ресурсов в развитие
животноводства
-развитие личных подсобных
хозяйств
-изменение отраслевой структуры
малого бизнеса от торговли к

-значительная
удаленность рынков сбыта
промышленной и
с/хозяйственной
продукции
-ликвидация
железнодорожного
сообщения
-ухудшение финансового
состояния предприятий
-низкая закупочная цена
на сельскохозяйственную
продукцию
-высокие цены на ГСМ,
с/технику, запасные части,
электроэнергию
-высокая кредиторская
задолженность
предприятий
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промышленному производству
-расширение номенклатуры
оказываемых платных услуг
-внедрение прогрессивных форм
торговли и методов обслуживания
населения
6.Инвестиционный -рост инвестиций в
потенциал
основной капитал
-утвержден генеральный
план с. Михайловское и
р.п. Малиновое Озеро

-высокая степень износа
основных средств

-инвестиции в строительство
жилья, использование ипотеки
-участие в долевом строительстве
за счет бюджетов всех уровней

-отсутствие генеральных
планов в остальных
поселениях

-формирование эффективной
налоговой политики
обеспечивающей увеличение
налогового потенциала
-эффективное использование
муниципальной собственности, в
т.ч. земли фонда
перераспределения
-работа с собственниками
земельных долей на землях
сельскохозяйственного назначения
-легализация денежных доходов,
вывод заработной платы из
«тени»
-повышение культуры земледелия,
проведение мероприятий по
повышению плодородия почв
-ликвидация
несанкционированных свалок
-обустройство скотомогильников

-низкий уровень
собственных доходов
бюджета не позволяет
проводить поддержку
товаропроизводителей
района, снижает
возможность
финансирования
инвестиционных проектов
-передача земель
районного фонда
перераспределения на
уровень субъекта

7. Бюджетный
потенциал

-незначительный рост
собственных доходов
бюджета
-рост среднемесячной
заработной платы

-имеющийся налоговый
потенциал недостаточен для
содержания бюджетной сферы
-низкий процент прибыльных
предприятий
-наличие кредиторской
задолженности бюджета

8. Экологическая
безопасность

-уменьшение выброса
вредных веществ и
сточных вод

-подверженность земель
ветровой эрозии, снижение
содержания гумуса
-наличие несанкционированных
свалок

-пожароопасность лесного
фонда
-уничтожение защитных
лесополос,
-вырубка лесного фонда
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9. Управление
муниципальным
образованием

-принятие значительного
числа нормативных
документов

-преобладание лиц старше 40
лет на муниципальной службе
-отсутствие депутатов
работающих на постоянной
основе

- уменьшения избирательных
округов
-активизация работы с населением
(сходы граждан, публичные
чтения принимаемых
нормативных документов)
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2. Комплексная оценка развития Михайловского района
В основу комплексной оценки территории положены материалы полевых исследований,
опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки
специалистов. Исходя из комплексного анализа территории района, можно сделать вывод, что
природно-экологические и инженерные условия в целом ограниченно благоприятны для развития
химической и пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства и переработки их
продукции, а также предприятий социальной сферы, потребительского рынка, некоторых
направлений сферы туризма. На развитие указанных отраслей необходимо направить все
имеющиеся в районе и привлеченные ресурсы, как материальные, так и административные,
кадровые, с целью обеспечения устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а
также создания благоприятных условий развития ведущих секторов экономики.

3. Инвестиционный потенциал муниципального района
3.1. Природно-ресурсный потенциал района способствует развитию сельского хозяйства,
пищевой промышленности, развитию производства строительных и материалов, химического
производства, сферы туризма.
Сельское хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях, так как он
расположен в зоне малого увлажнения и периодических засух, т.е в зоне «рискованного
земледелия». Однако потенциал для развития растениеводства имеется. Площадь сельхозугодий
составляет 153,1 тыс. га, из них 96,8 тыс. га пашни, имеются сенокосные угодья 16,2 т.га. и
пастбища 40,1 т.га. Общая площадь земель фонда перераспределения сельскохозяйственного
назначения 24212 га. Имеется невостребованный участок площадью 39,3 га.
Одно хозяйство в районе, ООО «Горизонт», занимается возделыванием ягодной культуры
«Виктории». Планируется выращивание жимолости и декоративных саженцев.
Возможно открытие дополнительно производства муки, круп, хлеба, хлебобулочных
изделий, подсолнечного масла, плодоовощных консервов и других продуктов растительного
происхождения.
Наличие естественных медоносных угодий, а так же посевов медоносных культур дает
возможность открытия производства меда и изделий на его основе ( прополис, воск и др.)
Развитие растениеводства способствует развитию животноводства, т.к. имеется кормовая
база. Для развития животноводства имеются инвестиционные площадки для размещения
животноводческих комплексов в поселениях с отсутствующими градообразующими
предприятиями, с возможностью подключения к инженерным коммуникациям и удобной
транспортной доступностью.
Для открытия производства по переработке молочной продукции, мяса в районе имеется
поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 9,8 тыс. голов, в т. ч коров – 4,3 тыс. гол; валовой
надой молока в 2019 году во всех категориях хозяйств составил – 15,9 тыс. тонн, производство
скота и птицы на убой (в живом весе) – 2 тыс. тонн, закуп молока у населения составил 5,1 тыс.
тонн, закуп скота и птицы в живом весе – 1,2 тыс.тонн
Из полезных ископаемых в Михайловском районе имеются 4 месторождения сырья для
производства кирпича, 2 месторождения строительного песка; 1 месторождение гипса; 2
месторождения природной соды; 14 месторождений минеральных солей, 5 месторождений
питьевых и технических подземных вод. Целесообразно производство строительных материалов,
а так же компонентов для стекольной отрасли. Производство собственных строительных
материалов может дать возможность развитию строительной отрасли, т.к. в районе имеются
свободные земельные участки,
утвержденные генеральные планы, развитая инженерная
инфраструктура, которая дает возможность для комплексной застройки территории.
Наличие в р.п. Малиновое Озеро крупного филиала ООО «Михайловский завод химических
реактивов», производящего фармацевтические химикаты, оксид железа удобрения и другие
продукты химического производства, позволит инвесторам использовать продукцию данного
предприятия в качестве сырья для развития производства промышленных товаров разных
направлений. Имеется в районе предприятие добывающей промышленности, ООО «Алтай-
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Сода», которое в настоящее время приостановило свою деятельность, но при наличии сбыта
продукции и инвестора, готово возобновить производство соды сырца, кальцинированной соды.
Наличие месторождений минеральных солей,
питьевых и технических вод дает
возможность для производства минеральных напитков.
Открыто новое предприятие ООО «Михайловский содовый комбинат», который начал
добычу рачков Артемии Салины. В настоящее время предприятие ищет рынки сбыта и пробует
работать с давальческим сырьем, поэтому среднегодовой объем производства пока не стабилен.
Рекреационно-туристические ресурсы района целесообразно использовать по нескольким
направлениям:
- для оздоровительного отдыха (организация прогулочно-экскурсионных маршрутов на
ленточно-боровых ландшафтах, пешеходных велосипедных и конных прогулок, зимой –
лыжных прогулок);
- для организации пляжного отдыха, перспективно использовать побережья озер и прудов,
где можно разместить зоны кратковременного отдыха, небольшие оздоровительные
учреждения и туристские стоянки;
- для строительства детских лагерей отдыха, организации семейного туризма, _семейного
отдыха;
- промыслово-рекреационное значение имеют многие виды ландшафтов для сбора ягод,
грибов, полезных растений, любительской ловли рыбы, спортивной охоты , целесообразно
создание дома охотника и рыболова;
- организация санаторно-курортного лечения на побережьях озер Малинового и Танатар,
лечебные грязи которых выступают ценным рекреационно-бальнеологическим ресурсом.
Здесь можно разместить пансионаты с лечением.
Способствует развитию сферы туризма наличие памятников культуры и археологии.
Возможно развитие туризма «выходного дня».
Важное значение для развития туристического направления имеет предоставление
развлекательных услуг. В районе имеется:
- стадион «Олимп»;
- лыжная база с прокатом спортивного инвентаря,
- 8 хоккейных коробок, 1 с прокатом спортивного инвентаря;
- спортивные игровые площадки;
- имеется место для организации детского оздоровительного отдыха - детский лагерь «им.
Гагарина»;
- сеть культурно-досуговых учреждений, силами которых проводятся очень красочные
праздничные мероприятия, концерты, выставки и др.
В районе достаточно развиты отрасли торговли, общественного питания, и бытовых услуг.
Удаленность района от краевого центра и городов края, способствует дальнейшему развитию
собственной торговли открытия мест общественного питания и организации сервиса бытовых
услуг. Приграничное расположение района с республикой Казахстан так же способствует
развитию торговых отношений.
Однако мало развит придорожный сервис. По территории района проходит автомобильная
трасса Волчиха-Михайловка-Ключи-Кулунда – Павлодар. Построены две пограничные заставы в
с. Михайловское и р.п. Малиновое Озеро, район включен в маршрут «Большое Золотое кольцо
Алтая», все это способствует развитию придорожного сервиса
3.2.Трудовой потенциал: трудовые ресурсы района -9,5 тыс. чел., численность
занятых в экономике -5,8 тыс. чел.
3.3. Экономический потенциал: 82
юридических лица, 377 - индивидуальных
предпринимателей. Общий оборот экономики района составляет 4 млрд. руб.

4. Направления муниципальной поддержки
Органы местного самоуправления Михайловского района готовы помочь потенциальным
инвесторам в предоставлении земельных участков для создания и развития бизнеса, ускорении
процедур оформления землеотводных и разрешительных документов, в сопровождении в
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переговорах с энерго- и ресурсоснабжающими организациями района, в информировании о
финансовых и др. инструментах поддержки инвесторов, применяемых Администрацией
Алтайского края.
Предлагается персональное сопровождение инвестиционных проектов инвестиционным
уполномоченным Михайловского района, сотрудниками Администрации района, организация
семинаров, круглых столов с привлечением контролирующих органов, для исключения
возможности возникновения ситуаций, препятствующих реализации инвестиционного проекта.
Содействие продвижению продукции и услуг через СМИ Михайловского района, участии в
ярмарках, проводимых на территории нашего и соседних районов.
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Список контактных лиц
Фамилия, имя, отчество
Юрьев Евгений
Александрович
Герлец Яков Эрнстович
Антонова Ольга
Александровна
Грефенштейн Сергей
Давыдович
Паршин Сергей
Иванович
Бушмина Наталья
Евгеньевна
Полтавская Юлия
Владимировна
Глубокова Елена
Анатольевна
Андреева Маргарита
Владимировна
Талочкин Виктор
Алексеевич

Должность
Глава района

Контактный
телефон (838570)
22371

Первый заместитель главы Администрации
района
Начальник Главного управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Начальник Управления по социальной
политике
Управляющий делами Администрации
района
Начальник юридического отдела

22451

Главный специалист по архитектуре и
строительству
Кредитные организации Михайловского района
Заведующий Алтайского отделения №
8644/0206 ОАО Сбербанка России
Начальник Дополнительного офиса №5
Сибсоцбанк ООО

22401

22401

22346
22401
22571
22401

22802
21547

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру:
МУП «Тепло»
МУП «Тепловик»
ООО «Вод - сервис»
ООО «Лес Сервис»
МУП «Михайловское АТП»
ИП Морозкина Е.А.
ИП Письменко А.И.
Михайловский
газовый
участок
филиала
«Рубцовск-межрайгаз»
«Алтайкрайгазсервис»
9. ОАО Алтайкрайэнерго
10. ОАО Алтайэнергосбыт
11. ГУП «Михайловское дорожно-строительное управление»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОАО
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Нормативные правовые акты Михайловского района в сфере
инвестиционной деятельности
Инвестиционный процесс в Михайловском районе регулируется нормативными актами.
Соглашение между Администрацией Алтайского
края и Администрацией Михайловского района о
взаимодействии
в
области
социальноэкономического развития на 2020 год
Решение
«О
принятии
Устава
муниципального от 28.10.2015 № 33 (с
Михайловского
образования Михайловский район Алтайского изм. № 19 от 21.10.2016
№ 4 от 14.03.2017
районного
Собрания края»
№ 18 от 24.05.2019
депутатов
№ 17 от 11.06.2019)
Решение
«О концепции социально – экономического № 29 от 25.12.2012 г.
Михайловского
развития Михайловского района на период до
районного
Собрания 2025 года»
депутатов
Постановление
"Об утверждении муниципальной программы Постановление
Администрации
"Поддержка и развитие малого и среднего Администрации района
Михайловского района предпринимательства в Михайловском районе" № 787 от 22.12.2014 г. (с
изм. № 479 от
на 2015 - 2020 годы
05.10.2015, №352 от
30.09.2016г, №404 от
08.11.2016г., №469 от
30.12.2016г.)
№ 548 от 12.12.2017г., №
752 от 19.12.2018, № 573
от 27.12.2019)
Постановление
Постановление
«Об утверждении муниципальной программы
Администрации района
Администрации
«Устойчивое развитие поселений
от 24.10.2012 № 635 (в
Михайловского района Михайловского района Алтайского края» на
редакции от 16.12.2014
2013-2020 годы
г. 757; от 23.12.2015 г.
№ 605; от 30.12.2016 №
476, от 08.06.2018 г. №
314, от 27.03.2019 г. №
146, 28.10.2019 № 484 )
Постановление
«О Совете по экономическому развитию и № 159/1 от 02.04.2018 г.
Администрации
инвестиционной деятельности при главе района»
Михайловского района
Постановление
«Об утверждении Регламента взаимодействия № 760 от 16.12.2014 г. (в
Администрации
инвестиционного
уполномоченного
с ред. от 16.06.2015 г. №
Михайловского района инвесторами и сопровождения инвестиционных 327)
проектов на территории Михайловского района»
Решение
«Об утверждении Положения о порядке № 12/1 от 07.03.2012 г.
Михайловского
управления и распоряжения
объектами
районного
Собрания муниципальной
собственности
МО
депутатов
Михайловский район»
Решение
Об утверждении Положения «О порядке сдачи в № 28 от 28.10.2015 г.
Михайловского
аренду
объектов
права
собственности
районного
Собрания муниципального образования
Михайловский
депутатов
район»
№ 110 от 30.03.2016 г.
Постановление
Об утверждении Плана мероприятий
Администрации
по улучшению инвестиционного
Михайловского района климата в Михайловском районе
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Постановление
Администрации
Михайловского района

на 2016 – 2020 годы
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на организацию
розничного рынка"

№ 150 от 27.03.2018
№ 370 от 02.07.2018
№ 222 от 07.05.2019

Постановление
Администрации
Михайловского района

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача согласований на проведение
ярмарки»

№ 149 от 27.03.2018
№ 369 от 02.07.2018
№ 221 от 07.05.2019

Постановление
Администрации
Михайловского района

"Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства"

№ 623 от 29.12.2015 г
.№ 152 от 29.06.2018
№ 202 от 07.05.2019
№ 522 от 23.11.2019

Постановление
Администрации
Михайловского района

. "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство и
ввод объектов в эксплуатацию"

№ 451 от 02.10.2019
№ 23 от 03.02.2020

Постановление
Администрации
Михайловского района

"Об
утверждении
Административного № 628 от 29.12.2015 г.
регламента предоставления муниципальной № 203 от 07.05.2019 г.
услуги "Принятие документов, а также выдача
уведомлений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение"
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Реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности
Михайловского района Алтайского края на 2020 год

№
п\п

Месторасположе
ние земельного
участка,
координаты или
кадастровый
номер (номер
квартала),
удаленность от
г. Барнаула

1

2

1

2

3

Здание
универмага р.п.
Малиновое
Озеро, ул.
Мамонтова, 43

Здание гаража с.
Михайловское,
ул. К.Маркса,
38А
Здание бывшего
ДК элеватора,
с.
Михайловское

Площадь
участка
(кв.м.),
статус
предложени
я (аренда/
продажа)

Категория
земель,
форма
собственно
сти,
собственни
к

Целевое
назначени
е участка

Необходи
мость
перевода
в другую
категори
ю

3
1000 кв. м.
Предоставле
ние в
аренду, либо
продажа

4

5

6

Площадь
313 кв.м.,
Предоставле
ние в
аренду, либо
продажа

Земли
населенны
х пунктов,
муниципал
ьная

На
усмотрен
ие
инвестора

Земли
населенны
х пунктов,
муниципал
ьная

На
усмотрен
ие
инвестора

Земли
населенны
х пунктов

На
усмотрен
ие
инвестора

Наличие инфраструктуры:
электроснабжение,
водоснабжение,
водоотведение, газоснабжение
(возможность подключения,
удаленность точек
подключения, свободные
мощности, тарифы);
транспортная доступность
(наличие автомобильных
дорог, ж/д путей, тупиков и
т.д.)
7

Техническая
характеристи
ка
имеющихся
сооружений
(площадь,
этажность,
техническая
оснащенность
, состояние)

Координаты
контактного лица

8

9

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям отоплению

Помещение в
5 этажном
здании до
1000 кв.м.

Нет

Имеется подключение к
электросетям, отоплению

Одноэтажное
здание,
Площадь 73,8
кв.м.,

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям отоплению

Одноэтажное
здание 399
кв.м.

Нет

Глава
Администрации
Малиновоозерско
го поссовета
Дениченко
Александр
Иванович
Тел.(38570)25385,
25535
Администрация
Михайловского
района Антонова
Ольга
Александровна
Тел.(38570) 22401
Администрация
Михайловского
района Антонова
Ольга
Александровна

35
Тел.(38570) 22401

4

5

6

Здание
торгового
объекта ПО
«Межрайпо» с.
Ракиты, ул. 100
летия, 111Б
Здание
торгового
объекта
ПО «Межрайпо»
С. Николаевка,
ул. Лисевцевых,
13
Здание бывшей
начальной
школы с.
Михайловское,
ул. К. Маркса,
36
Здание бани с.
Михайловское,
пр-т.
Октябрьский 1
Ж

7

1252 кв.м.
Предоставле
ние в
аренду, либо
продажа
Предоставле
ние в
аренду,
продажа

Земли
населенны
х пунктов,
частная

На
усмотрен
ие
инвестора

Земли
населенны
х пунктов,
частная

На
усмотрен
ие
инвестора

Земельный
участок 6660
Земли
кв. м.
населенны
Предоставле х пунктов,
ние в
муниципал
аренду,
ьная
продажа
Площадь
Земли
здания 330,4 населенны
кв.м.
х пунктов,
частная

На
усмотрен
ие
инвестора
Размещен
ие
объектов
торговли
и
бытового
обслужив
ания
(оборудов
ана сауна
с
бассейно
м)

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям отоплению

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям отоплению

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям отоплению

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям, отопление печное

двухэтажное
здание 994
кв.м.

Двухэтажное
здание 542,8
кв.м.

Ярышкина Галина
Викторовна,
руководитель ПО
«Межрайпо», тел.
(38570) 24517,
22532
Ярышкина Галина
Викторовна,
руководитель ПО
«Межрайпо», тел.
(38570) 24517,
22532

Двухэтажное
здание,
площадь 1400
кв. м. ,

Антонова Ольга
Александровна,
тел. (838570)
22401

Одноэтажное
здание,
площадь
330,4кв. м.

Данилова Татьяна
Анатольевна тел.
89059290095

36

8

9

10

11

Объект
автосервиса с
пристройкой
объекта
пригодного для
торговли,
общественного
питания и др.
Относится к
объекту
придорожного
сервиса с.
Михайловское
Нефтебаза 12В

площадь
земельного
участка 2677
кв.м.,
Предоставле
ние в
аренду,
продажа

Помещение в
здании
поссовета
(2-й этаж) р.п.
Малиновое
Озеро,
ул.Центральная,
32

аренда

Подвальное
помещение в
здании Дома
культуры р.п.
Малиновое
Озеро, ул.
Мамонтова, 17А
Помещение в
здании дома
культуры

аренда

Земли
населенны
х пунктов,
частная

Земли
населенны
х пунктов,
муниципал
ьная

аренда

На
усмотрен
ие
инвестора

Офис,
услуги

Нет

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям

Одноэтажное Фуртатов
здание
Александр
площадь
Евгеньевич
78,1 кв.м.
8-960-964-81-20

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям, отоплению

Помещение в
здании
поссовета
(2-й этаж)
34,65 кв.м.

Глава
Администрации
Малиновоозерско
го поссовета
Дениченко
Александр
Иванович
Тел.
(38570)25385,
25535
Директор МБУК
«Малиновоозерск
ий МКЦ»
Крамер Светлана
Валерьевна
89132542129
Глава
Администрации
Николаевского

Земли
населенны
х пунктов,
муниципал
ьная

Офис,
услуги,
торговля

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям, отоплению

подвальное
помещение в
здании Дома
культуры
129,2

Земли
населенны
х пунктов,

Офис,
услуги,
торговля

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям, отоплению

Помещение в
здании дома
культуры

37
с. Неводное, ул.
Кравченко, 36

12

Помещения на 2
–м этаже здания
бывшей
типографии с.
Михайловское,
Садовая, 42

муниципал
ьная
аренда

Земли
населенны
х пунктов,
муниципал
ьная

58 кв.м.

Офис,
услуги,
торговля

Нет

Имеется подключение к
электросетям, водопроводным
сетям, отоплению

Помещения
на 2 –м этаже
здания
типографии
23 кв.м. и 49
кв.м.

сельсовета
Маркин Анатолий
Владимирович
Тел. 89612308062
Администрация
Михайловского
района Антонова
Ольга
Александровна
Тел.(38570) 22401

