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1.
Общие сведения
1.1. Общая характеристика муниципального
образования Суетский район
Суетский район расположен в северо-западной части Алтайского края. Он
граничит на северо-западе и севере – с
Хабарским, на севере – с
Панкрушихинским, на северо – востоке и востоке – с Баевским, на юге – с
Благовещенским, на западе – со Славгородским районами.
Суетский район состоит из 14 населенных пунктов, объеденненых в 5 сельсоветов.
Его территория составляет 110818 га. На данной территории проживает 4403 человек
постоянного населения, в том числе занято в экономике 1920 человек.
Национальный состав населения района: русские, немцы, украинцы, казахи,
чеченцы, армяне.
Климат Суетского района по агроклиматическому районированию Алтайского
края относится к теплому, засушливому району и Восточно-Кулундинской зоне.
Зима продолжительная (ноябрь-март) и морозная со средним количеством снега.
Средняя суточная температура -15 – 20 в отдельные дни до –40.
Весна (апрель-май) характеризуется резкими перепадами температур,
преобладающая температура +5 +10 днем и ночью -2 +3. В середине мая бывают
заморозки до -8 .
Летний период (июнь-август) теплый, засушливый, обычные дневные
температуры +25 +30, ночные +18 +20, количество осадков от 90-150 мм.
Осень (сентябрь-октябрь) с неустойчивой погодой, часто ветреная, характерна
частыми заморозками, обычные дневные температуры +10 +12, ночные +5 +8.
Ветры преобладают в основном юго-западного направления. Средняя скорость
ветра 8-12 м/сек., но возможна 20 и более м/сек.
Сумма положительных температур выше 10С и ГТК позволяет выращивать
все зерновые культуры, в том числе сорта твердых и сильных зерновых культур, все
кормовые культуры, картофель, овощи.
Естественная растительность представлена в виде колков в полях, а также на
сенокосах и пастбищах и состоит из пырея, типчака, ковыля, курная, волосенца
солодкового; древесная из шелковицы, березы, осины, тополя.
Рельеф территории представлен слабо - волнистой равниной с плоскими
западинами и полузамкнутыми широкими понижениями.
Район сельскохозяйственный, относится к зоне рискованного земледелия.
Основной вид деятельности в системе хозяйствования района - производство

сельскохозяйственной продукции. Планируется монтаж и строительство цеха по
переработке зерна в крупы.
На территории района расположен государственный природно-комплексный
заказник, в котором широко представлен растительный и животный мир, место
вполне удобное и для отведения курортной зоны – грязелечебницы.
Географическое положение района и климатические условия оказали
существенное влияние на реальный сектор экономики, базирующийся на развитом
сельскохозяйственном
производстве,
что
послужило
развитию
предпринимательства, как в сфере торговли, общественного питания, так и в
промышленном производстве и создании крестьянских – фермерских хозяйств.
1.2. Демография
В Суетском районе проживает 4403 человека.
Как и в большинстве районов края, численность населения района в
последние годы сокращается. В связи со снижением миграционного прироста и
увеличением естественной убыли численность населения уменьшилась на 66
человек.
За 2017 год по отделу ЗАГС Администрации Суетского района
зарегистрировано 35 родившихся и 73 умерших, по сравнению с 2016 годом
рождаемость уменьшилась на 27 человек, а смертность на 2 человека.
Основной демографической проблемой в Суетском районе является
сокращение численности населения, обусловленное миграционной убылью
населения.
1.3. Уровень жизни населения
Численность трудовых ресурсов Суетского района сокращается, основную
долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике. Наблюдается
тенденция снижения численности безработных, официально зарегистрированных в
службе занятости.
Среднегодовая численность населения на 01.01.2018 г. составила 4403 человек,
за год сократилась на 0,9%.
При общем осложнении ситуации на рынке труда: численность
зарегистрированных безработных за 2017 год сокращена всего на 5 человек (на 1
вакансию приходится 4 человека ищущих работу). Уровень безработицы на
отчетную дату зарегистрирован в размере 4,1%. В течение года на территории
введено 59 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата выросла на 1,7% и составила по территории
16644руб.
2. Экономика муниципального образования (структура экономики в разрезе
предприятий, валовой продукт предприятий)
2.1. Промышленность
Промышленность играет важную роль в экономике муниципального
образования, от ее развития зависит наполняемость местного бюджета и,
соответственно осуществляется решение многих проблем в районе.

Основу промышленного производства муниципального образования
«Суетский район» составляют такие социально-значимые предприятия, как: ИП
Томилова Н.Н., КДВ «Агро-Алтай», МУП «Тепловик», ИП Артеменко.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и
хлебобулочные изделия, мясо, включая субпродукты, масло растительное,
теплоэнергия.
Индекс промышленного производства по итогам года составил 126,7% , индекс
физического объема инвестиций в основной капитал 215% к уровню 2016 года.
С вводом в действие на базе «КДВ Агро-Алтай» современной линии по
переработке семян подсолнечника в рафинированное подсолнечное масло и
расфасовке его в пластиковую тару, отмечается существенный рост объемов
производства. Открыто новое предприятие ООО «КДВ Подсолнечник», на
территории которого строится мощный элеваторный модуль «Пектус»
по
подработке, хранению зерна и
маслосемян подсолнечника, состоящий из
современного импортного оборудования, первая очередь которого запущена в
сентябре прошлого года, запущена в эксплуатацию линия по производству
гранулированных комбикормов. На предприятии введена в эксплуатацию газовая
станция по питанию сушильной батареи вместо дизельного топлива сжиженным
газом.
2.2. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство - основа экономики района. Площадь пашни в динамике с
2012 г. остается неизменной и составляет 62,7 тысячи гектаров. Ведущая роль в
структуре растениеводства принадлежит зерновому производству, как наиболее
крупной отрасли АПК района. Площадь под зерновыми культурами с 2012 года по
2017 год включительно увеличилась.
Располагая основными средствами производства в стоимостном выражении в
710 млн. 800 тыс. рублей, сельхозпроизводителями района обеспечены:
- посев сельскохозяйственных культур на площади 51958 га (103%) к уровню 2016
года. В том числе: 40843га зерновых и зернобобовых, 6684 га подсолнечника,
4431га кормовых культур.
На новые технологии и техническое перевооружение в 2017 году было
израсходовано сельскохозяйственными товаропроизводителями района 228,7 млн.
руб., в том числе на приобретение минеральных удобрений 23млн. руб., элитных
семян и гибридов первого поколения 12,7млн. руб., сельскохозяйственной техники
193 млн. руб.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году составил
59892 тонны в бункерном весе против 2016 года – 49943 тонны или 116 % к уровню
прошлого года, при урожайности зерновых культур по району в текущем году в
бункерном весе 14,1 ц/га, гречихи – 10,6 ц/га, подсолнечника – 13,3 ц/га.
По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составило 4000 голов, в том числе коров 1823 головы.

Поголовье свиней 3173 головы, поголовье овец и коз 1348 голов, что составило к
уровню прошлого года 100 %.
За январь-декабрь 2017 года произведено скота и птицы на убой в живом весе
во всех категориях хозяйств 1157 тонн, 101 % к уровню 2016 года.
Объём производства молока во всех категориях хозяйств по итогам 2017 года
составил 6674 тонны, что ниже уровня 2016 года на 6%.
Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях по году составил 3200 кг, ниже
уровня 2016 года на 373 кг.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях по
итогам 2017 года составил 448 грамм, против уровня прошлого года 431 грамм,
прибавка 17 грамм или 4 %.
В хозяйствах района внедрено искусственное осеменение коров и телок,
получено 72 телят на 100 коров.
СПК «Нижне-Суетский» внедрена поточно-цеховая система содержания
животных. Телята молочного периода содержатся в индивидуальных клетках,
благодаря чему достигают хороших результатов по привесам.
Ввели в эксплуатацию
животноводческое помещение для содержания
молодняка старших возрастов на 250 скотомест в посёлке Сибирский Гигант,
стоимость объекта 2 млн. рублей.
Неотъемлемой частью сельскохозяйственной отрасли района является личное
подворье. За 2017 год с личного подворья сдано 822 тонны мяса в убойном весе, 100
% к уровню 2016 года; сдано 293 тонны молока в зачётном весе, прирост к уровню
2016 года составил 58 тонн или 25 %.
Уровень среднемесячной заработной платы в сельхозпредприятиях всех форм
собственности составил в 2017году-21083 рублей, против 19738 рублей 2016
(107%).
В качестве государственной поддержки хозяйства всех форм собственности
получили различных компенсаций и субсидий на сумму 14955,4тыс. руб. В их числе
– субсидии по возмещению процентных ставок по краткосрочным и
инвестиционным
кредитам,
техническому
перевооружению,
развитию
животноводства, компенсации на приобретение элитных семян, субсидии на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Сельскохозяйственные
товаропроизводители
района
интенсивно
занимаются
техническим
перевооружением производства.
С 2012 года в модернизацию сельского хозяйства на территории вложен
значительный финансовый ресурс в объеме 1033 млн. руб., в том числе в 2016 году
на эти цели израсходовано 193,3 млн. рублей.
Сегодня наши сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют
задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, ежедневным трудом добиваются
значительных результатов, несут на себе социальную нагрузку, являются
надежными партнерами и помощниками органов местного самоуправления сельских
поселений.

2.3. Малое предпринимательство
Сфера малого бизнеса района представлена 5 малыми предприятиями, 52
индивидуальными
предпринимателями,
8
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами. В сфере малого бизнеса трудится 337 человек, что на 11% ниже уровня
2016 года. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в
экономике составил 17,5%.
Малый бизнес представлен в отраслях сельского хозяйства, розничной
торговли, строительстве, обрабатывающих производствах.
На объектах розничной торговли еженедельно проводится мониторинг уровня
розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров.
В администрации, как и прежде, работает информационно-консультационный
центр (ИКЦ) куда обращаются предприниматели, граждане по открытию личного
бизнеса, оказанию помощи в составлении бизнес-планов, по бухгалтерскому учету и
налогам, правовым вопросам, управлению персонала, по видам
и формам
государственной поддержки, транспорту и связи и другим проблемным вопросам по
предпринимательству.
При ИКЦ были рассмотрены совместно с общественным Советом
предпринимателей вопросы: соблюдение трудового законодательства по отношению
к наемным работникам, своевременные отчисления во внебюджетные фонды,
благоустройство территорий торговых точек, повышение уровня заработной платы и
т.п.
Мы готовы, осознавая значимость данного сегмента экономики, расширить
объемы поддержки, но предприниматели проявляют незначительную активность,
чаще предпочитая работать в тени, и при обращении за поддержкой порой
недооценивают фактор, определяющий оказание помощи только тому, кто имеет
реальный бизнес-план развития своей деятельности.
2.4. Муниципальные финансы
Консолидированный бюджет Суетского района по доходам исполнен в сумме
88 млн. руб., 100,3% к уровню 2015 г. Собственные доходы к уровню 2015 года
возросли на 6,3 %, а плановые назначения 2016года исполнены на 105,1% и
составили 31879 тыс. руб. Доля собственных доходов бюджета в общем объеме
расходов составила 35,8% (в 2012г.-22,5%). Просроченная кредиторская
задолженность бюджета в 2016 г. сокращена на 2012 тыс. руб. и составила 5817 тыс.
руб. Задолженность в бюджет по региональным и местным налогам также сокращена
с 3539 тыс. руб. до 246 тыс. руб.
Главной задачей в области налоговой политики является продолжение работы
по дальнейшему развитию налоговой базы муниципального образования,
недопущение возникновения задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Совместно с налоговой инспекцией и регистрирующими органами, проводится
работа по актуализации налогооблагаемых баз по имущественным налогам.
В 2016 г. фактически финансовой помощи муниципалитету из средств
краевого и федерального
бюджета в виде дотации на обеспечение
сбалансированности бюджетов и выравнивания бюджетной обеспеченности
поступило 12 млн. руб., на 1 января 2012 г. финансовая помощь составляла
31млн.руб.
По расходам консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен в
объеме 89 млн. рублей, что на 1 % превышает показатель 2015 года. Расходная часть
сохраняет свою стабильность и имеет ярко выраженную социальную
направленность, тем самым отражая основные приоритеты бюджетной политики.
Доля социальных расходов на протяжении 2012-2016 годов составляла от 66 до 74
процентов расходной части консолидированного бюджета.
Результат исполнения консолидированного бюджета за 2016 год – дефицит в
размере 0,9 млн.рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета являются
получение бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 1,5 млн. руб.
С 2012 года, по- прежнему, остается открытой проблема сбалансированности,
острого дефицита муниципального бюджета.
2.5. Муниципальное имущество и земли
Муниципальный жилищный фонд составляет 2857,9 кв.м, количество
муниципальных предприятий – 1, муниципальных организаций и учреждений – 30.
Площадь земель в границах муниципального образования Суетский район
составляет 110818 га.
В целях пополнения доходной части бюджета, а также вовлечения в оборот
невостребованных земельных долей на территории района
проведена
целенаправленная работа с невостребованными земельными долями.
Итогом работы за период с 01.07.2011г по 01.01.2017г. стало признание права
муниципальной собственности на 353 невостребованные
земельные доли.
Сформировано, поставлено на кадастровый учет и
зарегистрировано право
собственности сельских поселений на 15 земельных участков общей площадью
7194,45 га:
В 2017 году Администрацией Верх-Суетского сельсовета продолжалась работа
по выделению земельных долей в земельный участок, сформировано и поставлено на
кадастровый учет 5 земельных участков, общей площадью 545,3га в счет 34
невостребованных земельных долей граждан, бывшего СПК «Октябрьский» право
собственности, на которые признано за сельским поселением, участки поставлены на
кадастровый учет. Информация о возможности приобретения земельного участка в
аренду сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами без проведения торгов была опубликована в газете «Алтайская правда»,
земельные участки переданы в аренду.

Всего муниципальным образованием с учетом сельских поселений
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 января 2017 года предоставлено
на праве аренды 18434 га земель сельскохозяйственного назначения получено 6308
тыс. руб. арендной платы. Средняя ставка арендной платы за пашню за пять лет
выросла на 51,6% и составила 363 рублей за гектар земли.
Администрацией района в прошедший период уделялось большое внимание
повышению эффективности использования муниципальной собственности и
земельных ресурсов.
Сформирован и ведется реестр муниципальной собственности района, в
который включено 156 объектов недвижимого имущества общей балансовой
стоимостью 84,7 млн. руб.
Ведутся работы по государственной регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки в органах
государственной регистрации, осуществляется контроль за использованием
муниципального имущества. В течение года велась претензионно - исковая работа
по недобросовестным арендаторам земель районного фонда перераспределения.
Наиболее полное и эффективное использование объектов муниципального
имущества, земельных ресурсов, в том числе регистрация в установленном порядке,
является одним из основных резервов увеличения доходной части
консолидированного бюджета муниципального образования
2.6. Потребительский рынок
Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства,
увеличения на его основе налоговых доходов бюджета, повышение занятости
населения - основная цель, стоявшая перед Администрацией.
Сфера потребительского рынка развивается низкими темпами, что обусловлено
достаточно низким уровнем денежных доходов населения и не развитой сетью
розничной торговли. Однако роль малого бизнеса в экономической системе района
динамично возрастает, в связи, с чем была разработана и утверждена муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Суетском районе» на 2015 – 2020 годы. Запланированные мероприятия в отчетном
году исполнены и направлены на создание благоприятных условий для развития
малого предпринимательства.
Оборот розничной торговли в динамике за три года в сопоставимой оценке выше
100 %. Розничная торговля представлена сетью частных магазинов, потребительской
кооперации на территории нет.
На территории функционирует 47 торговых объектов с торговой площадью
2086 м2. Фирменный магазин один – ИП Томилова Н.Н. производство хлеба и
хлебобулочных изделий. Развита торговая розничная сеть индивидуальных
предпринимателей, в собственности которых, два и более магазинов: Замараева
Ирина Давидовна, Иванова Розия Норовна, Труфанов Анатолий Сергеевич, Скулкин
Геннадий Алексеевич, Селезнёв Евгений Алексеевич, Некрасова Зинаида
Васильевна.
На территории района работает два предприятия общественного питания: кафе
«Суетское» и кафе «Суетский Гурман» на 80 посадочных мест. Общая торговая

площадь полностью обеспечивает потребности населения, по продовольственной
группе товаров исходя из нормативов по соотношению к численности населения. Из
14 населенных пунктов торговые площади функционируют в 10 населенных пунктах
(отсутствуют магазины в малонаселенных селах в п. Николаевка, п. Добровольский,
п.Береговой, п. Циберманово).
По обороту розничной торговли на душу населения по оценке у района 25
позиция, по обороту общественного питания 19 позиция, по платным услугам
населению 47 позиция в рейтинге 59 сельских территорий Алтайского края.
Оказывается помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей.
2.7. Трудовые ресурсы (рынок труда)
Для решения социально – значимых проблем в районе работают:
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений;
рабочая группа по вопросам выплаты заработной платы; по охране труда и
безопасности производства.
Строго отслеживается соблюдение МРОТ, совместно с Межрайонной ИФНС
России № 8 по Алтайскому краю проводятся заседания рабочей группы по
легализации заработной платы наемных работников.
В целях снижения уровня регистрируемой безработицы, повышения
эффективности занятости населения, обеспечения защиты граждан от безработицы,
развития трудовых ресурсов и повышения их мобильности в районе была
разработана и успешно реализовалась муниципальная целевая
Программа
«Содействие занятости населения Суетского района» на 2016 год. В соответствии с
Программой 21 несовершеннолетний гражданин и 48 безработных граждан было
трудоустроено на общественные работы.
В соответствии с принятым Соглашением между работодателями Суетского
района, представителями работников организаций Суетского района и
Администрацией Суетского района Алтайского края стороны приняли на себя
обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства,
коллективно-договорного
регулирования
социально-трудовых
отношений, приоритетной задачей которой является обеспечение мотивации
работников к эффективному труду,
повышение
оплаты труда, росту
производительности труда, формированию социально ответственного поведения
работодателей, развитие и поддержка малого предпринимательства на рынке труда
и, как результат, повышение качества жизни населения.
К территориальному соглашению присоединились все предприятия,
организации и муниципальные учреждения, находящиеся на территории Суетского
района.
При общем осложнении ситуации на рынке труда: численность
зарегистрированных безработных за 2016 год сокращена всего на 5 человек (на 1
вакансию приходится 4 человека ищущих работу). Уровень безработицы на
отчетную дату зарегистрирован в размере 4,6%, наивысший в п. Михайловка 21,7%,

наименьший в п. Украинский 1,3%. В течение года на территории введено 59 новых
рабочих мест.
Для решения социально – значимых проблем в районе работают: трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений; рабочая группа по
вопросам выплаты заработной платы; по охране труда и безопасности производства.
Строго отслеживается соблюдение МРОТ, совместно с Межрайонной ИФНС России
№ 8 по Алтайскому краю проводятся заседания рабочей группы по легализации
заработной платы наемных работников. В соответствии с принятым Соглашением
между работодателями Суетского района, представителями работников организаций
Суетского района и Администрацией Суетского района Алтайского края стороны
приняли на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений, приоритетной задачей, которой является обеспечение
мотивации работников к эффективному труду, повышение оплаты труда, росту
производительности труда, формированию социально ответственного поведения
работодателей, развитие и поддержка малого предпринимательства на рынке труда
и, как результат, повышение качества жизни населения. К территориальному
соглашению присоединились все предприятия, организации и муниципальные
учреждения, находящиеся на территории Суетского района.

2.8. Строительство
Одним из основных направлений работы Администрации района является
устойчивое развитие сельских территорий. На территории района на протяжении
последних лет успешно реализуется государственная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий», с 2014 года через реализацию данной программы
построено три индивидуальных жилых дома и строится еще три.
За отчетный период введено 295 кв. м. общей площади жилых домов. Общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, составила
32,7 кв.м.
Постоянно осуществляется контроль за строительством объектов любой
формы собственности. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2016 году составил 400,5 млн. рублей, 355,9% к
соответствующему уровню 2015 года. Основные объемы инвестиций вложены в
модернизацию сельского хозяйства.
Определенные усилия районной Администрации были направлены на
повышение доступности жилья, увеличения объема жилищного строительства и
выполнение государством обязательств перед отдельными категориями граждан.
3. Инфраструктура (дороги, ЖКХ, транспорт, связь)
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальная тема остается одной из самых острых в деятельности
ОМСУ, как затрагивающая самые важные составляющие жизни-обеспечения
населения и сфер деятельности района.
Ббыли получены паспорта готовности к отопительному периоду на все
котельные района. Осенью все объекты ЖКХ были приведены в полную рабочую
готовность. Общими усилиями Администрации района, тепловиками в течение
минувшего года не допущено аварийных ситуаций.
Проведена значительная работа по утверждению экономически обоснованных
тарифов. Уровень собираемости платежей населения зафиксирован в размере
100%.
3.2. Благоустройство и озеленение территории,
вывоз мусора и бытовых отходов
Работы по озеленению в районе проводятся в форме содержания имеющихся
зеленых насаждений, ухода за ними. Нового зеленого строительства почти не
проводится.
Охват освещенности улиц поселений района не полный, за исключением улиц
районного центра. Капитальный ремонт и реконструкция систем уличного освещения
на протяжении продолжительного времени практически не осуществлялся.
Сбор и вывоз бытового мусора в сельсоветах организован слабо. В зимний
период производится механизированная уборка улиц от снега.
Состояние благоустройства в районе остается стабильным, прилагаются
определенные усилия для поддержания чистоты и внешнего состояния сел, имеются
тенденции к улучшению ситуации.
В 2015 году мы участвовали в реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» по трем направлениям: - на
строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Украинский» выделено и
освоено 24 млн. руб.средств краевого и федерального бюджета; - по направлению
реализации местных инициатив реализовано два проекта - построены детские
игровые площадки с спортивными элементами в с. Александровка и элементами
обеспечения безопасности дорожного движения в с. Нижняя Суетка. Привлечено
1912 тыс.руб. из средств федерального бюджета 1694 тыс. руб. из средств краевого
бюджета; бюджет сельсоветов составил 120 тыс. руб.; внебюджетные средства 2663
тыс. руб. - на строительство жилья для молодой семьи проживающей в сельской
местности было выделено 918 тыс. руб. средств краевого и федерального бюджетов.
3.3. Содержание и строительство муниципальных
автомобильных дорог
Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений
в районе занимается Суетский участок ГУП ДХ АК Северо-Западное ДСУ. На
предприятии занято 18 работников. На содержание дорог местного значения
направлено 1533 тыс. руб., что составляет 138% к уровню 2015 года. В том числе 650
тыс. руб. акцизов, 450 тыс. руб. средств консолидированного муниципального
бюджета и 433 тыс. руб. средств краевого бюджета.

Достаточно сложно решаются вопросы по привлечению финансовых средств
на ремонт дорог регионального значения.
В 2016 г. через КГУ «Алтайавтодор» Суетскому району было выделено 47171
тыс. руб. на ремонт дорог и 12 млн. руб. на содержание дорог местного значения.
В динамике с 2012 г. по 2016 год муниципальному образованию на ремонт
дорог регионального значения и подъезды к населенным пунктам было выделено
209 млн.руб. (без содержания)
В 2016 году проведены ремонтные работы:
региональной дороги Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-СуеткаЗнаменка-Славгород, от с. Нижняя Суетка в сторону п. В-Ильич проведено
щебенение, освоено 4781 тыс. руб.;
частичный ремонт верхних слоев дорожной одежды на автомобильной дороге
Александровка - Мельниковка за счет средств краевого бюджета в сумме 4833 тыс.
руб.;
отремонтировано 4 км автодороги в направлении Мартовка – Свердлово - пос.
им. Владимира-Ильича за счет средств краевого бюджета в сумме 14,1 млн. руб.;
в с. Нижняя Суетка отремонтирована дорога с устройством щебеночного
покрытия по ул. Украинская, финансирование работ осуществлялось за счет средств
краевого бюджета в сумме 440 тыс. руб., и бюджета сельского поселения 23,2
тыс.руб;
дополнительно по ЧС району выделено 23557 тыс. руб. на восстановление
верхних слоев дорожной одежды участка региональной дороги от с. Александровка
до с. Верх-Суетка.
3.4. Транспорт, связь
Услуги связи на территории района оказывают ОАО «Сибирьтелеком»
Алтайский филиал Суетский РУЭС и Благовещенское ОСП Управления Федеральной
почтовой связи Алтайского края.
Развита телефонная сеть. Услуги связи продолжают развиваться, увеличивается
количество пользователей Интернета.
Большое распространение на территории муниципального образования
получили основные операторы мобильной связи «Билайн», «МТС», «Мегафон».
Функционирование междугородних автобусных маршрутов, привлечение
пассажирских перевозчиков дает возможность жителям района перемещаться по
краю и за его пределы.
4. Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение, спорт,
социальная защита населения, правопорядок, молодежная политика)
4.1. Здравоохранение
Здравоохранение Суетского района представлено центральной районной
больницей, Нижнесуетской врачебной амбулаторией, 8-ю ФАПами. Все

медицинские учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской
деятельности.
С ноября 2016 года закрыт круглосуточный стационар, в котором было 10 коек
терапевтических и три койки педиатрических, в связи с изменением порядка
организации специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара на территории Суетского района по приказу Главного Управления № 611
от 27.10.2016г. Все пациенты, которые нуждаются в стационарном лечении,
направляются в стационары Благовещенской ЦРБ с ноября 2016 года.
За 10 месяцев 2016 года
в Суетской ЦРБ получили лечение
в
круглосуточном стационаре 334 человека, в 2015 году – 422, это на 88 человек
больше.
В районе имелась низкая обеспеченность круглосуточными койками (на 10
тыс. населения) при целевом показателе 43,7 наш районный показатель был 28,7.
Уровень госпитализации тоже был низким, при целевом показателе на 1000
населения -272,1, наш показатель был в 2 раза меньше, все это связано с отсутствием
врачебных кадров и отсутствием возможности лечить тяжелую патологию.
Улучшилось оказание экстренной помощи, больные теперь госпитализируются
скорой помощью сразу в Благовещенскую ЦРБ, где есть реанимация и все
специалисты для оказания необходимой помощи.
В связи с закрытием круглосуточного стационара, дополнительно развернуто
10 мест в дневном стационаре. За 2016 год получили лечение 313 человек, а в 2015
году получили лечение на 70 человек меньше.
С целью профилактического выявления туберкулеза, взрослое население
охвачено флюорографией 68%, подростки 91%, дети специфическими пробами на
83%.
План диспансеризации взрослого населения выполнен на 80%, причины не
выполнения: отказы населения и финансовые проблемы в здравоохранении района.
Профилактические осмотры детей и детей, которые находятся под опекой,
выполнены на 100%.
Обеспеченность врачами (на 10тыс. населения) в 2016 году составила 13,4 при
целевом показателе 32,0. Обеспеченность терапевтами и педиатрами соответствует
целевым показателям, а узкие специалисты отсутствуют.
Обеспеченность средними медицинскими работниками (на 10 тыс. населения)
составила 84,4 при целевом показателе 78,2.
Соотношение среднего персонала к врачам по району составило 6,3 при
целевом показателе 2,7, что подтверждает недостаток врачей.
В настоящее время из врачебных кадров имеется два терапевта и педиатр. В
2016 году отмечен рост выявления онкологических заболеваний, в абсолютных
цифрах, это с 15 до 28, из них 21% запущенные формы. Показатель заболеваемости
в 2016 году по району оказался выше, чем краевой в 2015 году в 1,2 раза.
Смертность от злокачественных заболеваний по району выше в 1,1 раза, чем по
краю.

Заболевших впервые туберкулезом 6 человек, из них 2 ребенка. Впервые за
много лет появились больные дети туберкулезом. Показатель
первичной
заболеваемости туберкулезом выше краевого в 1,4 раза. Умерших больных не
было.
Запланированные посещения выполнены терапевтами и педиатрами на 100%.
Социальная политика в области здравоохранения направлена на увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения. Алтайский край
принимает участие в заявленной В.В.Путиным масштабной программе
модернизации российского здравоохранения.
Программа модернизации медицинской помощи предусматривает, прежде
всего, повышение качества медицинских услуг, оптимизации сети медицинских
учреждений, набора необходимых медицинских служб, обучение врачей – всего
того, благодаря чему люди получили бы именно ту медицинскую помощь, в которой
нуждаются, причём за счёт системы медицинского страхования.
4.2. Образование
В системе образования района идут постоянные изменения, которые связаны с
принятием на государственном уровне законодательных и нормативных актов в этой
области. В прошедшем году в районе продолжалась реализация комплексных мер по
модернизации образования. Несмотря на финансовые трудности, район выполнил
87% взятых обязательств.
Образовательная сеть района состоит из 4 общеобразовательных школ, двух
дошкольных образовательных учреждений и двух учреждений дополнительного
образования.
В районе 89 педагогических работников, их них учителей 62. По новому
порядку аттестовано 50 педагогических работников общеобразовательных
учреждений – это 80,6 %. На первую категорию аттестовано 33 педагогических
работников – 53,2 %, на высшую квалификационную категорию – 17 чел. – 27,4 %.
Вместе с тем 19 % имеют вторую категорию или вообще не имеют категории.
Первая ступень непрерывного образования - дошкольная. Услугами
дошкольного образования охвачено 219 дошкольников: 182 воспитанника ДОУ, 37 ГКП. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 в части обеспечения 100%-ной
доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от трех до
семи лет выполняется.
Очень важная и сложная задача стоит перед нами по подготовке и реализации
ФГОС дошкольного образования. В соответствии с новым законом об образовании
оно должно быть непрерывно связано со ступенью общего образования.
В школах района в этом учебном году по новым государственным
образовательным стандартам обучались все учащиеся начальной школы и 5-6 классы
основной школы. Экспериментальной площадкой стала Александровская средняя

общеобразовательная школа, с 1-го сентября прошлого года учащиеся 7 класса
обучаются по новым образовательным стандартам.
Ежегодно учащиеся 9 и 11 классов проходят государственную (итоговую)
аттестацию. Обязательными предметами являются русский язык и математика. Так в
прошлом учебном году всего аттестованы 61 девятиклассник, все обучающиеся с
этого года сдавали не только обязательные предметы, но и 2 предмета по выбору
обязательно. В форме ЕГЭ аттестовывались 23 учащихся одиннадцатого класса школ
района. Все учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию.
Горячее питание организовано во всех школах, охвачено 99,2 % школьников.
Средняя стоимость школьного завтрака составила 70 руб. в неделю и снизилась на
2,60 руб. за счет выращенной школьниками сельхозпродукции и оказания
спонсорской помощи.
Перевозки школьников осуществляются 5-ю школьными автобусами, все
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. В
сентябре прошлого года Александровская школа получила новый автобус ПАЗ. В
этом учебном году охвачены школьными перевозками 8 населенных пунктов района,
на подвозе 114детей.
Через Центр занятости было трудоустроено 19 старшеклассников. Около 250
школьников в период летней трудовой четверти занимались озеленением и
благоустройством пришкольной территории, работой на приусадебных участках.
Система дополнительного образования развивается на базе 2 учреждений
(детско-юношеский центр и детско-юношеская спортивная школа). В течение года в
них занималось 385 школьников.
Одним из наиболее популярных видов деятельности у детей является спорт
(35% от общего числа обучающихся). Занятиями физической культурой и спортом
охвачено 210 учащихся (на уровне прошлого года) по следующим видам спорта:
баскетбол, волейбол, мини футбол, настольный теннис, лыжи, хоккей.
ДЮСШ утвержден как муниципальный центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В феврале 2016
года 82 школьника 15 и 17 лет приняли участие в сдаче нормативов комплекса в
муниципальном этапе Зимнего Фестиваля на базе спортивной школы.
Администрацией
района принимаются меры по повышению кадрового
потенциала учительских кадров, по привлечению молодых специалистов в отрасль.
Результат, за 5 лет в район прибыло 12 молодых педагогов. Ежегодно проводятся
районные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», что позволяет
совершенствовать мастерство педагогов, выявлять новаторов в образовании.
В школах района ведется постоянная работа по совершенствованию учебновоспитательного процесса, внедрению федеральных государственных стандартов
в образовании. Но сокращение количества детей в малых селах объективно
создают ситуацию по реструктуризации образовательной сети с целью
оптимизации расходов, обеспечению качественного процесса образования детей.
4.3. Культура

Значимым событием в культурной жизни района, стали мероприятия,
проводимые в рамках празднования дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Но не менее яркими были и, ставшие уже традиционными,
районные фестивали и конкурсы.
За 2016 год прошло 901 мероприятие культурно-досуговой направленности.
Наиболее значимые:
Апрель - Конкурс семейных дуэтов «Два голоса»
июнь - Краевой детский фестиваль немецкой культуры «Все мы дети твои, Россия»
(театрализованная постановка пасхального обряда)
октябрь - Вокальный конкурс «Лучшие голоса Суетского района» на базе
Нижнесуетского СДК
ноябрь - 4 Межрайонный фестиваль национальных культур «От многообразия к
единству» «Песни и танцы народов России»
декабрь - районный театральный конкурс «Моей жизни кинолента» на базе
Александровского ДК.
Наши самодеятельные артисты приняли участие в первом межрайонном конкурсе
(с. Родино «Морозко») и в двух краевых конкурсах (г. Барнаул – опаленные войной,
краевой детский фестиваль немецкой культуры «Все мы дети твои, Россия»
(театрализованная постановка пасхального обряда));
В 2016 году было издано 3 книги о Суетском районе.
Для людей старшего поколения в КДУ района работают ветеранские
объединения. В Ниж-Суетком СДК женский клуб «50+», в «Культурно-досуговом
центре» с. Верх-Суетка женский клуб «Ровесницы» и в Александровском СДК клуб
«Рябинушка». В 2016 г. утвердился основной состав вокального ансамбля «Песенная
радуга». В 2016г. количество клубных формирований для пожилых людей составило
10 ед. участников около 100 человек.
С 2013 года на сцене КДЦ уже традиционно мы проводим новогодние
театрализованные представление для детей всего района.
Активное участие в культурно – досуговых мероприятиях принимали участие,
также библиотеки района и районный краеведческий музей. Их работа была
построена
на исследовательском направление, внедрение новых форм
взаимодействия с различными слоями населения. В 2016 году были изданы 3
книжных издания по непосредственным руководством руководителя районного
музея Осиповой З.Н. (Бессмертная связь поколений, забытые селения «Сеной лог»,
забытые селения «Демидовка», данные издания были посвящены истории и памяти
Суетского района. В музее было проведено 53 экскурсии их посетило 756 детей. В
нем функционирует 2 исторических клубных формирования. В библиотеках района
было проведено 70 книжных выставок, действуют 10 клубных формирований.
Работа данных учреждений проводилась в 2016 году по принципу связи поколений.
Большинство мероприятий проводилось совместно с людьми пожилого возраста и
подрастающего поколения (час искусства «Актеры Российского кино Н-Суетская
СБ, встреча с местным художником – А. Козловым Александровская СБ, легенды

мирового кино И.А. Пырьев Боронская СБ, Художники Алтая Верх-Суетская ДБ).
На базе Верх-Суетской ДБ был создан театрально – постановочный клуб
«Всезнайка».
В 2017 году планируется активизировать работу по привлечению денежных
средств посредством участия в гранатовых работах различного уровня, увеличение
числа населения, принимающие участие в культурно-досуговой деятельности.
Учреждениями культуры запланирована большая работа в течение года по
празднованию 80-я Алтайского края не только на территории района, но и за его
пределами.
4.4. Физическая культура и спорт
В Суетском районе на постоянной основе физической культурой и спортом
занимаются 1257 человек (29%) .
Для занятия физической культурой и спортом в районе функционирует
9
спортивных залов, 7 плоскостных сооружений. В районе действует 1 МБУ ДО
«Суетская ДЮСШ» в состав, которой входят 3 тренера - преподавателя. На базе
МБУ ДО «Суетская ДЮСШ» занимаются на постоянной основе физической
культурой и спортом 130 человек. За 2016 год проведено 23 соревнования среди
школ района, 10 внутриклубных соревнований среди воспитанников спортивной
школы и 25 районных соревнований среди взрослого населения. Воспитанники
спортивной школы участвуют в спортивны состязаниях не только на районном
уровне, но и в зональных и краевых «КЭС БАСКЕТ», «Президентские состязания».
Особенно запомнились в 2016 году районные соревнования среди населения – День
физкультурника, День здоровья, Быстрей, выше, сильней, Вперед за здоровьем,
Спортивная семья, Лыжные эстафеты, Летние виды ГТО. На постоянной основе
проводятся районные спортивные состязания с людьми пожилого возраста. Согласно
разработанного календарного плана спортивных мероприятий на 2015-2016 годы
было проведено 11 спортивных мероприятия среди сборных сел района. В 2016 году
была открыта дополнительно секция по гиревому спорту.
В прошедшем году Александровский сельский совет участвовал в краевом
смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение в Алтайском крае проводимое
Управлением спорта и молодежной политики Алтайского края. В номинации
«Лучшая дворовая спортивная площадка» победителем был признана дворовая
спортивная площадка с. Александровка Суетский район. Было выделено: 4 пары
коньков, 5 хоккейных клюшек, 5 волейбольных мечей и 5 футбольных на общую
сумму 48,3 т.р.
Согласно краевого календарного плана зимней и летней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая сборные команды района приняли участие в соревнованиях по:
волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, борьбе самбо,
спортивной семье, пляжному волейболу, спортивной рыбалке и зимнему футболу. В
финал Олимпиады команды Суетского района вышли по 3-м видам спорта: борьбе
самбо, легкой атлетике и спортивной рыбалке. Все наши спортсмены выступили
достойно и заняли призовые места.

4.5 Молодежная политика
Молодежная политика в районе ориентирована на обеспечение широкого
спектра направлений деятельности:
-развитие талантливой молодежи;
-развитие сообщества молодых предпринимателей;
-предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым
семьям;
-пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи.
Второй год наш район принимает участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». На сайт «Бессмертный полк Алтая» было выставлено более
180 фронтовиков. Вовлечение молодежи в социальную практику происходит за счет
развития движения добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.
Количество молодежи, занимающейся волонтерской деятельностью стабильно на
уровне 26%.
Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями
различной направленности составил 63%. В мероприятиях краевого и
всероссийского значения по грантовой поддержке приняли участие 14 человек.
Администрация района в течение последних лет работает и по определению
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. На учете у нас
состоит семь семей, в них 20 детей. Кроме того в районе состоит на учете 16
опекунских семей, в них 19 детей. Контроль за условиями жизни и воспитанием
детей осуществляется органом опеки и попечительства при Администрации района в
форме плановых и внеплановых проверок.
Самую высокую активность по принятию детей в семью проявляют граждане
с.Верх-Суетка, уже имеющие на воспитании детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.6 Правопорядок
В 2016 году основные усилия личного состава межмуниципального отдела МВД
России «Благовещенский» и пункта полиции по Суетскому району были направлены
на обеспечение охраны общественного порядка, личной и имущественной
безопасности граждан, выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений.
Совместная работа отдела с органами местного самоуправления и общественностью
позволила удержать криминальную ситуацию под контролем и не допустить
осложнения оперативной обстановки.
На конец отчетного периода количество зарегистрированных преступлений
увеличились на 32% с 71до 94 фактов.
В общем числе совершенных преступлений, основную массу традиционно
занимают кражи различных форм собственности – 32%.
Впервые зарегистрирован высокий рост тяжких (5 преступлений) и 27 особо тяжких
преступлений, по всем преступлениям данной категории лица их совершившие
установлены.
Инспектором по делам несовершеннолетних совместно со специалистом по
опеке и попечительству отдела образования отрабатывались по месту жительства

семьи находящиеся в социально - опасном положении. В школах района
проводились, беседы и лекции по профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних. В отчетном периоде силами сотрудников полиции и
другими заинтересованными ведомствами были проведены оперативнопрофилактические операции и акции. В ходе проведения таковых совместно с
заинтересованными ведомствами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проверялись несовершеннолетние и
неблагополучные родители, состоящие на профилактическом учете в ПДН и
проведение в отношении них полного комплекса профилактических мероприятий. За
анализируемый период несовершеннолетними совершено одно преступление.
В настоящее время на территории обслуживания действует одна «Народная
дружина». Ведущая роль в организации всего профилактического направления
принадлежит участковым, серьезную помощь которым и должны оказывать данные
общественные объединения.

5. Зонирование. Развивающиеся зоны (сельскохозяйственные,
промышленные, рекреационные и др.).
Подробная карта МО.
На территории муниципального образования Суетский район расположено 14
населенных пунктов: с.Верх-Суетка, с.Александровка, п.Михайловка, п.Украинский,
п.Боронский, п.Добровольский, п.Николаевка, п.Сибирский Гигант, п.Циберманово,
п.им.Владимира Ильича, п.Октябрьский, п.Осиновский, п.Береговой, с.Нижняя
Суетка.
Муниципальный жилищный фонд составляет 2857,9 кв.м, количество
муниципальных предприятий – 1, муниципальных организаций и учреждений – 30.
Площадь земель в границах муниципального образования Суетский район составляет
110818 га, с проживающими на ней 4403 человека жителей.
По численности населения сельсоветы можно разделить на три группы сел:
первая группа – это с.Верх-Суетка (райцентр) с численностью до 2,5 тысяч
населения; вторая группа – села, численностью до 1,5 тысяч человек (с.Нижняя
Суетка, п.Сибирский Гигант, п.Циберманово); третья группа сел села с численностью
населения менее 1 тысячи человек (с.Александровка, п.Добровольский,
п.Украинский,
п.Береговой,
п.Октябрьский,
п.Осиновский,
п.Боронский,
п.Михайловка, п.Николаевка, п.им.Владимира Ильича).
По уровню развития потребительского рынка все территории находятся
примерно в одинаковом положении, за исключением малонаселенных пунктов. В
каждом поселении имеются магазины: продовольственные, промышленные или
смешанные. В каждом населенном пункте население имеет возможность получения
набора необходимых платных услуг. Рынок в районе один, расположен в с. ВерхСуетка.

Географическое положение Суетского района оказало существенное влияние на
развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Удаленность от
краевого центра, от железнодорожного сообщения негативно отражается на развитии
экономики в целом.
Район обладает достаточно высоким экономическим потенциалом: имеются
возможности для ведения различных видов деятельности, в том числе для создания
новых производств на территориях бывших сельскохозяйственных предприятий,
недоиспользованных брошенных промышленных мощностей. Наличие пахотных
земель позволяет увеличивать производство сельскохозяйственной продукции;
созданы благоприятные условия для развития потребительского рынка; в районе
имеются территории, пригодные для эффективной жилой застройки; все населенные
пункты имеют телефонную связь.
6. 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
Суетский район.
Стратегические цели:
1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального
климата для хозяйственной деятельности и здорового образа жизни.
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 на дополнительное вовлечение в
экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие производства
и социальной сферы.
Задачи:
1. Развитие
производств,
основанных
на
переработке
природного
и
сельскохозяйственного сырья.
2. Повышение доходов населения.
3. Снижение уровня безработицы.
4. Применение энергоресурсосберегающих технологий в производстве продукции.
5. Упрощение процедуры получения кредитов.
6. Повышение уровня материально – технического оснащения отраслей социальной
сферы.
Аспекты

Сильные
стороны

1.
Экономико- Слабоволнистая
географичес равнина
кое
положение

Слабые
стороны

Возможности

Удаленное
расположение
от
краевого
центра,
от

Своеобразный
рельеф,
природноклиматические

Угрозы

и
природные
ресурсы

железнодорож условия
ной
способствуют
магистрали
развитию
сельскохозяйст
венного
производства
На возвышенных В
местах
почвы пониженных
черноземного
местах
и
типа
долинах рек почвы
солонцеватого
и болотного
типа
Резкие
и
частые
колебания
температуры
от – 50 зимой
до + 40 летом,
ветры до 40
и/сек.

Наличие водных
объектов
государственного
природного
комплекса
(заказник
краевого
значения
«Суетский»)
Наличие
пресных,
солоноватых
и
соленых вод

Имеется
месторождение
кирпичного
сырья,
минеральных
солей

Можно
сформировать
рекреационный
ресурс района в
плане
организации
лечебнооздоровительн
ых услуг
Солоноватые и
соленые воды
могут
быть
использованы в
лечебных целях
и в качестве
минеральных
вод
Есть
перспективы
поисков
и
разведки новых
месторождений
Имеются

В связи с
определенно
континенталь
ным климатом
есть
угроза
получения
низкой
урожайности
сельскохозяйс
твенных
культур

2.
Население
рынок труда
уровень и
качество
жизни

Повышение
уровня
рождаемости,
снижение уровня
смертности
населения

Значительное
снижение
численности
населения

суглинки
и
глины
для
изготовления
строительного
красного
кирпича
Рост
естественного
прироста
населения

значительная
часть
населения
имеет уровень
доходов ниже
прожиточного
уровня
Увеличивается
число
работников
занятых в малом
бизнесе,
сокращается
уровень
официально
зарегистрирован
ных безработных
граждан

3.

Динамичное

высокая
отраслевая
дифференциа
ция
по
уровню
среднемесячн
ой зарплаты.

Усиление
миграционной
убыли
населения
Тенденция
снижения
численности
населения
моложе
трудоспособн
ого возраста,
старение
населения

Постепенно
возрастает
уровень
трудоспособног
о
населения
занятого
в
экономике,
в
том числе за
счет
организации
общественных
рабочих мест

Большая
удаленность
от
краевого
центра с более
развитой
инфраструкту
рой
потребительск
ого
рынка
способствует
оттоку
квалифициров
анных
специалистов
Отсутствие
Развитие

Возрастание
потребности в
высококвалиф
ицированных
специалистах
(особенно
в
отрасли
сельского
хозяйства)

Увеличение

Экономичес развитие
кий
имеющихся
потенциал
предприятий
малой пищевой
переработки

4.Инвестиц
ионный
потенциал,
финансы

крупных
и
средних
промышленны
х предприятий
и производств

партнерских
отношений
органов власти
и
хозяйствующих
субъектов
Имеются
Стимулировани
недостроенные
е
мощности
по
инвестиционно
пищевой
й деятельности
переработки
и
развитие
промышленных
производств на
основе
переработки с/х
сырья
Наличие
высокий
Возможность
сельскохозяйстве износ
увеличения
нных
угодий сельхозтехник доли
районного фонда и,
производства
перераспределен повышенная
с/х продукции в
ия
нагрузка
на общем
ВВП
трактора
и района
комбайны по
ряду
с/х
предприятий
Относительно
Удаленность
Внедрение
большой ресурс территории от ресурсосберега
сельскохозяйстве потенциальны ющих
нного сырья для х
технологий
пищевой
потребителей
переработки
продукции

стоимости
тарифов
на
энергоресурс
ы во всех
отраслях
экономики

приобретение
основных
средств,
расширение
производственно
го
потенциала,
расширение
торговой
сети,
социальное
строительство

В
условиях
экономическо
го
кризиса
становится
проблематичн
ым
привлечение
инвестиций
частных
инвесторов

низкие
объемы
производствен
ного
строительства

Привлечение
средств в плане
софинансирова
ния
на
социальные
объекты,
привлечение
инвестиций
частного
бизнеса
на
развития
производственн
ых
отраслей
расширение
сети

Увеличение
себестоимост
и
реализованно
й продукции

общественного
питания,
розничной
торговли
Отсутствие
конкуренции
финансовокредитных
систем

5.
Социальная
сфера

Невыгодные
условия
кредитования

Субсидирование
с/х
товаропроизводи
телей,
возмещение 2/3
банковской
процентной
ставки
за
пользование
кредитом
с/х
товаропроизводи
телям
Сохранение сети Недостаточно
бюджетных
е бюджетное
учреждений
финансирован
ие
отраслей
социальной
сферы

Более
интенсивное
развитие
с/
предприятий в
плане
технического
перевооружени
я

Повышается
активность
населения района
по
посещению
учреждений
культуры
и
спорта

Увеличение
числа
населения
систематически
занимающегося
спортом

Низкий
уровень
материально
технического
оснащения
учреждений
образования,
здравоохранен
ия, культуры
и спорта
Требуется
капитальный
ремонт
учреждениям
социальной
сферы
Низкий

Развитие
системы
образования и
здравоохранени
я
за
счет
участия в нац.
Проектах
и
ФЦП и КЦП

Уменьшение
объема
финансирован
ия
здравоохранен
ия
и
образования
за
счет
прекращения
действия
ФЦП и КЦП

уровень
обеспечения
врачами ЦРБ
7. 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:
- создание максимально благоприятного режима инвесторам (правового,
экономического, организационного);
- выявление наиболее эффективных направлений использования экономических
ресурсов муниципального образования для вложения инвестиций;
- участие в краевых и федеральных программах, функционирующих на территории
края;
- строительство производственных предприятий, магазинов, объектов социальной
сферы, жилья, устройство придорожного сервиса за счет всех источников
финансирования.
Наличие свободных производственных площадей, которые в настоящее время
не используются, частично недостроины собственниками, предопределяет
возможность развития новых производств.
В целях создания благоприятного социального климата и формирования
здорового образа жизни населения района построен районный стадион, реконструкция
капитальные ремонты зданий школ, сельских домов культуры, строительство
теплотрассы с котельной в жилом поселке с. Верх - Суетка.
Средства были направлены на приобретение зданий, сооружений, машин,
оборудования, транспортных средств, продуктивного скота
8. Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде производственных
площадей, предприятия и объекты на продажу, земельные участки, земля для
целевого использования, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения).
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
1.
Краткая
характеристика
проекта, включая наименование и
отраслевую принадлежность/вид
экономической деятельности
2. Цель реализации проекта

Монтаж и строительство цеха по
переработке зерна в крупы 4
наименований и в ржаную мукупереработка продукции
сельскохозяйственного производства
ОКВЭД 15.61
Удовлетворение потребности населения
района и др. территорий в необходимой
конкурентоспособной продукции,
пополнение доходной части
консолидированного бюджета, ввод
новых рабочих мест

3. Территориальная привязка
(муниципальное
образование
Алтайского края)
4. Общая стоимость проекта
5.
Объем
необходимых
инвестиций
для
реализации
проекта:
5.1. объем внебюджетных средств
с выделением уже освоенных
средств и предстоящих расходов
5.2. объем бюджетных средств
6. Сроки реализации проекта:
6.1. год запуска производства
6.2. год выхода на проектную
мощность
7. Потребность в ресурсах с
выделением
объемов
по
отдельным видам (трудовые
ресурсы, электроэнергия, газ,
водные
ресурсы,
сырьевые
ресурсы)
–
на
этапе
строительства
и
на
этапе
эксплуатации
8. Годовой объем производства
товарной продукции в разрезе
номенклатуры при выходе на
проектную мощность
9. Основные рынки сбыта (с
обоснованием
конкурентных
преимуществ)
10. Численность работающих по
проекту (при максимальной
загрузке):
10.1. Расходы на оплату труда
10.2. Затраты на производство
10.3. Затраты на здания и
сооружения
10.4. Затраты на оборудование
(перечень оборудования, сумма)
11. Срок окупаемости проекта
12. Показатели эффективности:
NPV (чистый дисконтированный
доход) IRR (внутренняя норма
рентабельности)

Суетский район
Территория МО «Верх-Суетский
сельсовет»
17 млн. руб.
Освоено собственных средств
предприятия 5 млн. руб.
Предстоящие расходы 12 млн. руб.кредитные ресурсы
Бюджетные средства
предусматриваются на субсидирование
2/3 % банковской ставки
рефинансирования от кредитных
ресурсов (12 млн.руб.)
Трудовые ресурсы- 50- 60 человек
Электроэнергия- 600 тыс. к.Вт.
Сырьевые ресурсы:
Рожь-9000 тон
Ячмень- 2250 тон
Овес- 2250 тон
Пшеница- 2250 тон
Горох- 2250 тон
Ржаная мука- 4500 тон
Пшеничная крупа- 2250 тон
Ячневая крупа- 2250 тон
Овсяная крупа- 2250 тон
Западная Сибирь, восточные регионы,
расположенные ближе к сырьевой базе
50 человек
5760 тыс.руб.
103712 тыс. руб.
1300 тыс. руб.
5000 тыс. руб.:
Котлы производственные мощн. До 1
г.Кал- 2 шт., пневмосепораторы-6 шт.,
нори- 12 шт.
7 лет

17%

13. Норма добавленной
стоимости (сумма заработной
платы, прибыли, налогов и
амортизационных отчислений в
произведенной стоимости)
14. Создание новых рабочих мест
15. Стадия реализации проекта
16. Потребность в кредитных
(лизинговых) ресурсах для начала
либо завершения проекта
17. Проблемы, возникающие в
ходе реализации проекта
18. Инициатор инвестиционного
проекта, ФИО и должность
контактное
лицо,
адрес,
телефоны, электронная почта

7%
50- 60 рабочих мест
Освоено 60 % - без благоустройства
10000 тыс. руб. до завершения проекта
Недоступность дешевых кредитных
ресурсов
Генеральный директор ООО фирмы
«Колос Сибири» Варданян Ашот
Хоренович
Суетское структурное подразделение:
с.В- Суетка, ул. Ленина 90
8-385-38-22-8-83

Информация об авторах проекта:
Инициатор – Администрация Суетского района Алтайского края
Почтовый адрес: 658690, Алтайский край, Суетский район, с.Верх-Суетка,
ул.Ленина, 83
Глава Администрации района Долгова Наталья Николаевна
Куратор проекта – заместитель главы Администрации района по экономике,
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике – Светлана
Николаевна Геращенко
Телефон – 8(38538)22304, 22276, факс – 22401, e-mail – admnsuetaltkr@mail.ru
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
1. Регион. Алтайский край, Суетский район.
2. Название проекта. Инвестиционная площадка для строительства базы отдыха и
грязелечения на 100-150 мест.
3. Предполагаемая идея проекта. Суетский район, заказник «Суетский» озеро
Кулундинское посещают до 50 тыс. человек в год, располагаясь на летних
площадках и зонах отдыха. В зимнее время ресурс не используется. В районе
имеются следующие курортные факторы: соленые оловосульфидные грязи, рапа
озера, сапропелевые грязи, «синяя глина».
Дополнительным привлекающим фактором является число солнечных дней – 150 в
году.

4. Наличие инфраструктуры: 4.1. Суетский район расположен в северо-западной
части Алтайского края. Он граничит на северо-западе и севере – с Хабарским, на
севере – с Панкрушихинским, на северо-востоке и востоке – с Баевским, на юге – с
Благовещенским, на западе – со Славгородским районами.
4.2. Граница заказника с юга по озеро Кулундинское, с запада по границе Суетского
и Славгородского районов, с севера граничит с трактом Юдиха-Славгород, с востока
по границе с Благовещенским районом.
4.3. В районе заказника не развита социальная и потребительская инфраструктура,
не подведены коммунальные системы жизнеобеспечения.
5. Земля. Площадь заказника19861 га, под водой-898 га.
Собственник - муниципальное образование Нижнесуетский сельсовет, СПК
«Суетский», КФХ «Вознюк». Возможно выведение.
Условия владения – на усмотрение инвестора. Обременения земли нет.
Информация об авторах проекта:
Инициатор – Администрация Суетского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658690, Алтайский край, Суетский район, с.Верх-Суетка,
ул.Ленина, 83.
Глава Администрации района Долгова Наталья Николаевна.
Куратор проекта – заместитель главы Администрации района по экономике,
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике – Светлана
Николаевна Геращенко
Телефон – 8(38538)22304,22276, факс – 22401, e-mail – admnsuetaltkr@mail.ru.

