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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Географическое положение
Угловский район расположен в
южной части Алтайского края и занимает площадь 4844 км² (около
2,9 % площади Алтайского края) и
имеет протяженность территории с
востока на запад – 84 км, с севера на
юг − 123 км.
Район граничит на юге с Республикой Казахстан (протяженность
границы 250 км), на северо-востоке
и севере с Егорьевским, Рубцовским, Михайловским и Волчихинским районами. Районный центр – с.
Угловское находится на расстоянии 370 км к юго-западу от г. Барнаула и 100 км от г.
Рубцовска.

1.2. Климатические условия
Характерной особенностью климата является его резкая континентальность с коротким, но теплым летом, и холодной зимой, с устойчивым, но маломощным снежным покровом. Среднегодовое количество осадков 180-280 мм/год, относительная влажность
воздуха 62-65%. Средняя температура воздуха в зимний период от -9 до -12 С, снежный
покров ложится в с 10 ноября по 2 декабря и сохраняется до середины апреля, высота
снежного покрова 30-44мм и продолжительность 122-138 дней.
Средняя температура воздуха в летний
период + 15 С. Протяженность безморозного периода на территории района 105140 дней. Наиболее засушливый период майиюнь.
Преобладающие направления ветра в
зимний период – южное, в летний – северовосточное.

1.3. Население
По состоянию на 1 января 2019 года население
Угловского
района
составляло
11987 человека, или около 0,5% населения
Алтайского края. Плотность населения в
районе – 2,5 человека на 1 кв.км. (в крае –
14,2). Большая часть населения по национальности - русские.

1.4. Административно – территориальное устройство

Угловский район административно объединяет 7 сельских поселений. Межселенных территорий в районе нет. На территории района расположено 24 сельских населенных пункта.
Самым крупным населенным пунктом является районный центр – с. Угловское с
населением 4282 человек. Наиболее крупными сельсоветами по численности населения
являются Угловский (5716 чел), Озерно-Кузнецовский (1364 чел) и Лаптевский (1277
чел.). Сравнительно малонаселенным – Симоновский (869 чел.), численность в остальных трех поселениях района находится в диапазоне 0,9-1,1 тыс. человек.

1.5. Органы местного самоуправления
Администрация Угловского района:
Председатель районного Совета депутатов
Безруков Василий Васильевич
Глава Угловского района
Шефер Валерий Эвальдович
Приемная главы района
Гарбунова Елена Николаевна
Заместитель главы Администрации района по опеБирюлин Сергей Юрьевич
ративным вопросам
Начальник общего отдела
Рухлина Евгения Александровна
Председатели комитетов, начальники отделов
Председатель комитета по финансам, налоговой и
Горбачева Людмила Анатольевна
кредитной политике
Председатель комитета по образованию
Григоренко Людмила Леонидовна

22-8-50
22-9-71

Председатель комитета по экономике и имущеАнаньева Ольга Владимировна
ственным отношениям
Начальник юридического отдела
Санькова Лидия Владимировна
Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ Меденцева Любовь Васильевна
и транспорта
Заведующая отделом ЗАГС
Казакова Ольга Владимировна
Начальник отдела по спорту
Меденцев Владимир Иванович
Начальник отдела сельского хозяйства
Панкратов Андрей Викторович
Главы сельсоветов Угловского района

22-7-79

Глава Администрации Угловского сельсовета
Глава Администрации Круглянского сельсовета
Глава Администрации Лаптевского сельсовета
Глава Администрации Озерно-Кузнецовского
сельсовета
Глава Администрации Павловского сельсовета
Глава Администрации Симоновского сельсовета
Глава Администрации Тополинского сельсовета

Починкин Александр Николаевич
Котов Сергей Владимирович
Меренков Владимир Николаевич
Ларин Александр Иванович

22-2-73
25-3-44
23-3-43
27-3-43

Игнашкин Алексей Александрович
Начунаева Марина Николаевна

28-5-31
26-3-30

Попрядухин Николай Петрович

29-6-41

21-4-01
22-5-25
22-7-88
22-3-46
22-4-48

22-3-49
22-9-77
22-1-38
22-9-77
22-1-96

1.6. Перечень предприятий, обслуживающих энергетическую и
коммунальную инфраструктуру района
Сельское поселение,
населенные пункты

Наименование организации
1.Услуги по электроснабжению

с. Угловское
другие населенные пункты
с. Топольное
с. Павловка
другие населенные
пункты
Все населенные
пункты
Угловский, Круглянский, Лаптевский, Тополинский, ОзерноКузнецовский, Симоновский
Павловский сельсовет

ОАО «Алтайкрайэнерго» с. Угловское, ул. Ленина, 124
ОАО «Алтайэнерго», с. Угловское, ул. Мамонтова, 45
2.Услуги по центральному отоплению
КФХ Цыганков А.П., с. Топольное, ул. Кооперативная, 85-2
Муниципальное унитарное предприятие «Павловка», с. Павловка, ул. Молодежная, 4
МУП «Теплосервис Угловского района», с. Угловское, ул.
Ленина, 120
3.Газоснабжение
ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал Рубцовскмежрайгаз
Угловский газовый участок, с. Угловское, ул. Ленина, 122
4.Водоснабжение
ООО «Водоканал», с. Угловское, ул. Ленина, 103

Муниципальное унитарное предприятие «Павловка», с. Павловка, ул. Молодежная, 4

2. РЕСУРСЫ
2.1. Природно-сырьевой потенциал
Растительность и животный мир
Угловский район расположен в степной зоне Алтая. Растительный покров территории характеризуется значительным разнообразием видового состава. На повышенных
участках с незасоленными почвами распространились разнотравно-типчаковоковыльные ассоциации с разреженным травостоем, для которого характерны: ковыли,
типчак, овсец опушенный, лапчатка вильчатая, тысячелистник благородный, люцерна,
подорожник, полыни.
К неглубоким понижениям приурочены разнотравно-злаковые ассоциации с преобладаем вейника и лугово-степная растительность.
К более пониженным местам с незасоленными почвами приурочены разнотравнозлаковые, и злаково-осоковые ассоциации, в видом составе которых преобладают: вейник наземный, мятлик луговой, пырей сибирский, костер безостый, осоки ранняя и омская, тростник обыкновенный и др.
На территории Угловского района отмечается большое разнообразие животного
мира. Это объясняется наличием ленточного бора в степной зоне.
На территории отмечается большое количество хищных животных – это волк, лисица, барсук, куница, горностай и т.д. Отмечается 3 вида копытных и около 200 видов
птиц, из них 10 видов относятся к водоплавающим.
В пределах территории района активно ведется охотническая деятельность. В основном, охота ведется на лося, косулю, зайца, лисицу.
На территории района отмечены редкие виды животных, которые занесены в Красную книгу РФ и Алтайского края. Это журавль-красавка, орлан-белохвост, красная утка,
кулик, филин и т.д.
Природные ресурсы

В районе согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г. установлены: 1
месторождение кирпичного сырья и 6 месторождений технических подземных вод.
Угловское месторождение кирпичного сырья расположено в 19 км юго-западнее п.
Мирный. Суглинки и глины пригодны для получения кирпича марки «250», марки «Мрз
25». Гидрогеологические условия месторождения благоприятные для отработки открытым способом. Месторождение подготовлено для промышленного освоения. Месторождения подземных вод представлены Алексеевским, Тополинским, Угловским, Великооктябрьским, Озерно-Кузнецовским и Симоновским месторождениями.
Земельные ресурсы
Наибольшую долю в структуре земельных ресурсов района занимают земли сельскохозяйственного назначения – 51,4% и земли лесного фонда – 47,3%. В составе земель
сельскохозяйственного назначения преобладают, в основном, сельхозугодия, площадь
которых 228228 га.
Структура земельного фонда
№

НАИМЕНОВАНИЕ

I

Территория района
в том числе по данным государственного кадастра недвижимости
земли населенных пунктов
земли сельскохозяйственного назначения
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

ПОКАЗАТЕЛЬ,
ГА
484494

5950
248862
633

229049
-

Виды сельскохозяйственных угодий
Виды сельскохозяйственных угодий

Площадь,
га

% от общей площади

Всего, в т.ч.

228228

100

Пашня

109544

Залежь

39353

48,0
17,28

35

0,02

Сенокосы

17791

7,8

Пастбища

61505

26,9

Многолетние насаждения

Преобладающими являются каштановые почвы.
Водные ресурсы
На территории района расположено 19 озер. Самые крупные озера – Ляпуниха,
Шуба, Большой Тассор, Кузнецово, Чернокоровницкое, Нагибино, Горькое. Глубина

озер от 0,5 до 3 м. В засушливые годы большинство мелких озер пересыхает, и их днища
превращаются в солончаки. Вода в озерах слабо и среднеминерализована.
Глубина залегания грунтовых вод колеблется в пределах от 10 до 20 м.

2.2 Трудовой потенциал
Численность населения в трудоспособном возрасте на начало 2018 г. в районе составляла 5918 чел., что соответствует 49 % всей численности населения. Около 53%
трудоспособного населения занято в экономике. Основными видами экономической деятельности в структуре занятых в экономике являются: сельское хозяйство – 29,6 %, лесное хозяйство – 14,3 %, образование – 13,8 %, розничная торговля – 10,8 %.
Общая численность официально зарегистрированных безработных за 2018 год сократилась и составила на конец года 200 чел. Уровень регистрируемой безработицы по
району составил 3,13%. Снижению уровня безработицы, в значительной мере способствуют мероприятия активной политике занятости, реализуемые в рамках целевых программ содействия занятости населения, а также развитие малого предпринимательства.
Так, в течение 2018 года в районе на основании договоров со службой занятости работодателями временно трудоустроено 103 безработных и ищущих работу граждан. Службой
занятости направлены на профобучение и получили востребованные на рынке труда
профессии 34 человек. Индивидуальную трудовую деятельность в течение года зарегистрировал 1 гражданин.
В течение года в районе создано 40 новых рабочих мест.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу
предприятий за 2018 год по оценке экономической службы района составила 20601,7
руб. По кругу крупных и средних предприятий темп роста заработной платы сложился
103,4%. Относительно высокий уровень средней заработной платы обеспечивается за
счет лесоперерабатывающих предприятий, электроэнергетики. В социальной сфере
средняя заработная за 2018 год составила: в здравоохранении – 21625 руб., в образовании
– 18892 руб., культуре – 17003

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
3.1 Промышленность
Основу промышленного производства Угловского района составляют два предприятия лесопереработки - ООО «Лесное» и ООО «Грин-Форс». Их доля в общем объеме отгруженной продукции составляет 63-65%. Основной номенклатурой выпускаемой продукции является: пиломатериал, шпала, древесина топливная. По итогам 2018 года среднесписочная численность работников предприятий составляла 438 чел., средняя заработная плата по отрасли 17148 руб. Доля налоговых отчислений предприятий лесного хозяйства в общем объеме налоговых доходов бюджета района составляет 16%.
Сфера производства пищевых продуктов представлена 5-ю малыми цехами по производству хлеба и хлебобулочных изделий, маслобойным цехом в ООО «Понамарев
И.Н.». Объемы указанной продукции обеспечивают в большей части внутренние потребности населения и социальной сферы района.
Основные показатели развития промышленности

Показатели
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами
- в действующих ценах каждого года, тыс.руб.
- в сопоставимых ценах, %
Производство продукции в натуральном выражении:
Ед. измер.
1.Теплоэнергия (отпущенная)
Гкал
2.Пиломатериал
Тыс. м3
Тыс. м3
3.Бревна хвойных пород
Тонн
5.Мясо, включая субпродукты I категории
Тонн
6.Масло растительное
Тонн
7.Хлеб и хлебобулочные изделия

2016

2017

2018

99039
93,7

87189
102,2

81997
96,8

25,2
8,4
114
2,6
15
400

21,8
9,9
121
2,8
3
372

22,9
9,1
117,3
0,2
8,1
340

3.2 Сельское хозяйство
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 7 сельхозпредприятий
и 60 крестьянских (фермерских) хозяйств. Крупных и средних сельхозпредприятий на
территории района нет. Коллективная форма собственности сохранена только в одном
хозяйстве - СПК (колхоз) «Павловский». В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю сельхозорганизаций и КФХ приходится 55%. Остальная часть продукции производится в личных подсобных хозяйствах.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 42,6%, оставшаяся часть на долю растениеводства.
Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, подсолнечника.
Посевные площади сельскохозяйственных культур
(все категории хозяйств)
Показатели
Ед. изм. 2016
2017
Посевные площади – всего
тыс. га
84,8
99,9
в том числе:
зерновые культуры
тыс. га
25,7
41,9
подсолнечник на зерно
тыс. га
33,0
23,8
кормовые культуры
тыс. га
25,9
33,9
Валовой сбор зерновых во всех категориях хотыс.
26,8
25,4
зяйств (в весе после доработки)
тонн
Урожайность зерновых культур во всех категори- ц/га
9,6
6,0
ях хозяйств (в весе после доработки)

2018
83,8
36,6
19,4
27,6
29,9
8,5

Площадь под кормовыми культурами на 87% представлена многолетними травами
посевов прошлых лет.
Особенностью земледелия в районе является складывающееся в отдельные годы
недостаточное количество осадков как в начале, так порой и в течение всего вегетационного периода.
Основные показатели по животноводству
Показатели
Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ

Ед. изм.
голов
голов

2016
8920
2219

2017
6695
2924

2018
7027
2891

Коровы - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ
Свиньи - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в живом весе) - всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ
Молоко – всего
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ
Яйца в сельхозпредприятиях
Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях

голов
голов
голов
голов

3895
1128
4155
560

2938
1402
2504
831

3510
1497
3443
899

тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
кг

2270
293
11227
542
1382

1832
506
8125
540
1543

1730
529
8164
479
1341

На конец 2018 года отрасль животноводства представлена в 26-ти хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей. Потребность в кормах для имеющегося поголовья скота
полностью обеспечивается внутри района. Кроме того, имеются невостребованные сельхозугодия, предлагаемые для сдачи в аренду. Перспективными направлениями развития
животноводства в районе являются разведение овцеводства и табунного коневодства.
Кроме того, данные виды деятельности имеют государственную поддержку, как на федеральном, так и краевом уровне.

3.3 Малое предпринимательство
На сегодняшний день малое предпринимательство в Угловском районе является
одной из важнейших основ социально-экономического развития муниципального образования. На конец 2018 года в данном секторе задействовано 25,2% от общего числа занятых в экономике.
Развитие малого предпринимательства
Показатели
Количество малых предприятий (включая микропредприятия), ед.
Численность работающих на малых предприятиях
(включая микропредприятия), чел.
Количество индивидуальных предпринимателей (включая
глав КФХ), ед.
Численность занятых в малом предпринимательстве, чел.
Доля занятых в малом бизнесе, в % от общей численности
занятых в экономике района

2016
29

2017
23

2018
23

176

190

174

243

212

189

904
26,5

902
26,6

850
25,2

Вклад малого бизнеса в экономику района характеризуется его долей в основных
социально-экономических показателях. На его долю приходится более 60 % розничного
товарооборота, более 90% оборота общественного питания, 17-24% объема промышленной продукции. Поступления налогов и сборов в районный бюджет от субъектов малого
бизнеса в 2018 г. в общей сумме налоговых доходов составили 20%.
Отраслевая структура деятельности малого предпринимательства за последние годы практически не изменилась и соответствует краевой. Она характеризуется высокой
занятостью в непроизводственной сфере (торговле) – 37,7 %. Сельским хозяйством занято 29,6 % сектора малого бизнеса.

В районе действует отлаженная система поддержки малого и среднего предпринимательства, которая представляет возможности для информационного и консультационного обеспечения субъектов предпринимательской деятельности, представления финансово-кредитной поддержки.
Финансовое обеспечение этих мероприятий заложено в муниципальной программе
«О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
Угловском районе» на 2015-2020 годы.
Активная поддержка субъектов малого бизнеса способствует интенсивному развитию предпринимательства в районе, но возможности малого бизнеса используются до
сих пор недостаточно эффективно.

3.4. Муниципальные финансы
Бюджет Угловского района является высокодотационным. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета составляет в среднем
69%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный
вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц, налоги по специальным
налоговым режимам. Наиболее крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: ООО
«Лесное» и ООО «Грин-Форс», поступления налога от которых за 2018 год составили
21,7% от общей суммы.
Структура доходов бюджета, уровень доходов на одного жителя
Наименование
2016
Доходы бюджета - всего, тыс.руб.
207579
в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета
60584
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, %
108,8
Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета, %
26,5
Доля налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах бюджета, % 61,0
Доля безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета в общей сумме 73,5
доходов бюджета, %

2017
263807
61453
101,4
33,4
69,7
76,7

2018
246193
71037
115,6
41,9
68,8
71,1

Бюджетных средств по принятым расходных обязательств муниципального района
достаточно в полном объеме лишь для финансирования первоочередных статей расходов: заработная плата (включая социальные отчисления), коммунальные услуги, налоги,
обеспечение необходимой доли софинансирования федеральных и государственных
программ и объектов краевой адресной инвестиционной программы.

3.5. Рейтинги района
экономического развития

по

основным

Наименование показателя
1. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей
2. Темп роста среднемесячной заработной платы од-

показателям

социально-

Занимаемое место по рейтингу
Факт
2016г
2017 г
2018 г
41

46

41

51

49

16

Наименование показателя
ного работника, %
3. Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в % к трудоспособному
населению
4. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в
расходах консолидированного бюджета муниципального образования, %
5. Индекс промышленного производства, в % к
предыдущему году (полный круг)
6. Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения
7. Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал (к предыдущему году), %
8. Оборот розничной торговли в расчете на душу
населения, рублей
9. Оборот общественного питания в расчете на душу
населения, рублей
10. Реализовано скота и птицы в живом весе (на убой)
во всех категориях хозяйств, кг
11. Темп роста реализации скота и птицы в живом весе (на убой) во всех категориях хозяйств, в % к
предыдущему году
12. Производство молока во всех категориях хозяйств,
кг
13. Темп роста производства молока во всех категориях хозяйств, в % к предыдущему году
14. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без прочих), кг
15. Темп роста надоя молока на 1 корову в сельхозпредприятиях, в % к предыдущему году
16. Темпы роста поголовья КРС во всех категориях
хозяйств, в % к предыдущему году
17. Темпы роста поголовья коров во всех категориях
хозяйств, в % к предыдущему году

Занимаемое место по рейтингу
Факт
2016г
2017 г
2018 г

45

42

34

52

53

40

55

26

39

32

39

54

28

56

58

52

50

50

36

40

34

50

48

47

22

5

45

54

51

52

40

53

20

56

57

58

2

14

55

13

57

7

53

58

1

4. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
4.1. Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Угловского района осуществляется центральной районной больницей, 3-мя участковыми больницами, 14-ю фельдшерско-

акушерскими пунктами. Показатель обеспеченности населения круглосуточными больничными койками составляет 42,8 койки на 10000 населения, койками дневного стационара – 23,8. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитана на 208
посещений в смену, в том числе центральной поликлиники на 157.
В медицинских учреждениях работает 26 врачей. Уровень обеспеченности врачами
населения составляет 20,1 на 10 тыс. населения. Средним медицинским персоналом
учреждения укомплектованы полностью.

4.2. Образование
Систему образования представляют 6 базовых школ, включающие 5 филиалов, 2
базовых детских сада, включающие 7 филиалов, 1 учреждение дополнительного образования детей (ДЮСШ).
Все школы расположены в типовых зданиях. В 2009 году в с. Круглое была построена и введена новая школа на 124 учащихся, полностью соответствующая современным стандартам.
Вместимость школ составляет 3367 мест. В муниципальных общеобразовательных
учреждениях района по состоянию на 01.09.2017 было сформировано 130 классов, в которых обучалось 1454 школьников (01.09.2016 - 143 класса и 1471 обучающихся). Численность учащихся имеет тенденцию к сокращению в связи с выездом семей за пределы
района . Во многих поселениях школы недоукомплектованы учениками. Средняя наполняемость классов составляет 11,2 человек и варьирует от 1 до 23 человек.
В соответствии с ФГОС совершенствуются материально-технические условия
школ, произошло оснащение компьютерным, интерактивным и учебно-лабораторным
оборудованием на 100 %. Все кабинеты начальных классов оснащены автоматизированными рабочими местами для учителя. В целом материально-техническая база учреждений образования кардинально обновилась.
В двух школах района (Угловская и Павловская) ведется специальная профессиональная подготовка учащихся в 10-11 классах с выдачей документа о профессиональной
подготовке.
В районе имеется детский оздоровительный лагерь «Колос», находящийся в муниципальной собственности, на базе которого ежегодно организуется оздоровительный сезон для подростков.
Дошкольные учреждения рассчитаны на 432 места. Их посещают 404 детей. С
01.01.2016 года запущен новый детский сад, построен по губернаторской программе
80х80, на 140 мест Дефицита мест в детских садах нет. Выравниванию стартовых возможностей детей дошкольного возраста и расширению доступности дошкольного образования способствует работа групп кратковременного пребывания, действующих в 4 образовательных учреждениях, где занимается 56 детей.

4.3. Культура
В целях создания условий для реализации полномочий по организации досуга и
обеспечения услугами учреждений культуры жителей в районе осуществляют свою деятельность 17 культурно - досуговых учреждений, 18 библиотек, краеведческий музей,
детская школа искусств.

Организацией предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры занимается школа искусств, реализующая дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы по четырем направлениям: раннее музыкальное развитие, музыкальные инструменты, вокальное исполнительство, хореография. Школа искусств создает необходимые условия для самореализации воспитанников, участвуя в творческих конкурсах различного уровня. В 2018 году учащиеся
школы стали победителями и призерами четырех зональных, региональных международных конкурсов.
В районе ведется работа по сохранению культурного наследия. На государственном учете состоит 34 памятника истории и культуры, промышленной и сельской архитектуры местного значения, открыто и охраняется 80 памятников археологии федерального значения. Основной фонд музея хранит 4446 экземпляров ценных исторических документов и предметов.
Положительным моментом в сфере библиотечного обслуживания населения стало
открытие в 2010 году модельной библиотеки на базе межпоселенческой библиотеки с.
Угловское. Для пользователей Угловской и Озерно-Кузнецовской библиотек работает
правовая база «Консультант Плюс», ведется электронная картотека, электронный каталог книжных изданий, установлено 3 компьютера с доступом в Интернет. У пользователей появилась возможность пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки.
В целях создания условий для развития местного традиционного народного творчества, самодеятельного художественного творчества организована работа 160 клубных
формирований различной направленности.

4.4. Жилье
На начало 2019 года общая площадь жилищного фонда района составила 316,2
тыс. кв. м. Средняя обеспеченность населения жильем по району составляет 26,3 кв. м
на 1 человека. Строительство жилья в районе ведется за счет индивидуальных застройщиков. За период 2016-2018 гг. введено 1144 кв.м. жилья. В районе реализуются целевые программы по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, а
также семей, проживающих в сельской местности. За период 2016-2018 гг. субсидии на
приобретение или строительство жилья получили 6 семей. В районе имеются свободные
земельные участки для жилищного строительства.
Уровень благоустройства жилищного фонда района характеризуется следующими показателями: 73,5 % жилищного фонда оборудовано централизованным водопроводом, 3,0 % централизованной канализацией, 5,6% центральным отоплением. Горячее водоснабжение в районе отсутствует.

4.5. Транспорт
Транспортная система района представлена только автомобильным транспортом.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 615,6 км, в том числе с твердым покрытием 269 км. Удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 43,8 %. Густота дорог с твердым покрытием составляет 127 км на 1
тыс. кв. км.

Все населенные пункты района за исключением с. Наумовка имеют регулярное автобусное сообщение с районным центром. Кроме того, организованы два ежедневных
межмуниципальных маршрута до г. Рубцовска и Барнаула и международный маршрут
Угловское-Семипалатинск.

4.6. Связь
Услуги связи на территории района оказывают две организации: ФГУП «Почта
России» и ПАО междугородной и международной связи «Ростелеком». Отделения почты имеются во всех центральных усадьбах сельских поселений.
В районе действуют 10 телефонных станций, общая монтированная ёмкость которых составляет 3264 номеров. Количество установленных телефонов -2928, в том числе у
населения- 2494. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.
В районе активно развиваются услуги сотовой связи, предоставляемые операторами «Билайн», «Мегафон» и «МТС».

4.7. ЖКХ
В районе функционирует 16 централизованных источников теплоснабжения, общая
установленная тепловая мощность которых составляет 25 Гкал/ч. В структуре топлива
основную долю составляют дрова, заготавливаемые на территории района. В настоящее
время в сфере теплоснабжения района, в связи с высокой степенью износа основных
производственных фондов требуется существенные инвестиции на их реконструкцию и
модернизацию. В этих целях разработан проект реконструкции котельной «Ленинская»
с. Угловское, предполагающий увеличение тепловой нагрузки котельной с целью перевода на ее потребителей еще 4-х котельных (которые в дальнейшем закрываются), а также строительство 8 км новых тепловых сетей.

4.8.Банковские и страховые организации
Наименование организации

Адрес организации
Банковские организации
Дополнительный офис №270/0110 658270, Алтайский край, с.
Сбербанка России ОАО
Угловское, ул. Ленина, 25
Дополнительный офис Алтайского
РФ ОАО «Россельхозбанк»
№3349/18/32
ООО ИКБ «Совкомбанк»

658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское,
ул. Ленина, 40
658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское,
пер. Пушкина, 26 а
Кредитные кооперативы
КПК «Резерв» Угловский филиал
658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское,
пер. Пушкина, 30
Представительства страховых организаций
«Ингосстрах»
658200
Алтайский край
г.Рубцовск
пр-т Комсомольский,55

Контакты
Кондраткова Татьяна
Федоровна
(838579)22598
Панкратова Кристина
(838579)22-1-45
Антипова Надежда
Ивановна
(838579)22-3-40
Синицын Александр
Васильевич
(838579)22-8-69
представитель в
с.Угловское
Ефимова Ирина Юрьевна
8-964-081-65-31

ООО «Страховая компания «Сибирский дом страхования»

филиал (представительство)
658200 Алтайский край
г.Рубцовск
пр-т Комсомольский,136

ООО «НГС «Росэнерго»

658200 Алтайский край
г.Рубцовск
ул. Калинина,14-1
658270 Алтайский край Угловский район
с.Угловское
ул.Чапаева,151

представитель в
с.Угловское
Антипов Александр
Васильевич
8-961-234-07-47
представитель в
с.Угловское
Трубицина Ольга Ивановна
8-962-798-97-76
(8 385 79) 22-0-02

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
5.1. Специальное инвестиционное законодательство, как основа инвестиционной
политики
Перечень основных законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Российской Федерации, Алтайском крае и Угловском районе:
Уровень принятия норма- Наименование нормативно-правового
тивно-правового акта
акта
Федеральное законодательство
«Об инвестиционной деятельности в
Федеральный закон
Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
«О защите прав и законных интересов
Федеральный закон
инвесторов на рынке ценных бумаг»
Федеральный закон
«Об иностранных инвестициях в РФ»
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
Инвестиционное законодательство Алтайского края
«Об инвестиционной деятельности в АлЗакон Алтайского края
тайском крае»
Закон Алтайского края
«О промышленной политике»
Федеральный закон

Постановление Прави«О мерах государственного стимулиротельства Алтайского края вания инвестиционной деятельности»
Указ Губернатора Алтай- «О краевой инвестиционной комиссии»
ского края
Инвестиционное законодательство Угловского района
Решение Угловского рай- «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
онного Совета депутатов
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Угловский район» с учетом изменений и
дополнений
Постановление Админи«О создании информационнострации Угловского райконсультационного центра в мунициона
пальном образовании Угловский район»
Постановление Админи«О создании экономического совета по
страции Угловского райсоциально-экономическому развитию
муниципального образования Угловский
она
район»
Постановление АдминиО специальных инвестиционных констрации Угловского райтрактах, заключаемых муниципальным
образованием Угловский район Алтайона
ского края без участия Российской Федерации
Постановление Главы Уг- Об определении уполномоченного органа местного самоуправления в сфере муловского района
ниципально-частного партнерства

Номер, дата

от 25.02.1999
№ 39-ФЗ
от 05.03.1999
№46-ФЗ
от 09.07.1999
№ 160-ФЗ
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ
от 03.04.2014
№ 21-ЗС
от 11.08.2016
№ 62-ЗС
от 28.06.2018
№ 237
от 02.10.2014
№ 147
от 28.10.2011
№ 60

от 17.03.2008
№ 97
от 9.04.2008
№ 155
№ 382
от 06.06.2016

№2
от 1.06.2016

5.2. Куда обращаться инвесторам
Ответственными должностными лицами и структурными подразделениями Администрации Угловского района за работу со всеми инвесторами вне зависимости от сферы их
деятельности являются:
 Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам Бирюлин
Сергей Юрьевич, являющийся инвестиционным управляющим на территории
района;
 Комитет по экономике и имущественным отношениям (председатель Ананьева
Ольга Владимировна).
Инвестор, принявший решение работать на территории Угловского района, может
рассчитывать на:
 максимально возможное участие Администрации района в сопровождении
инвестиционного проекта (например, Администрация берет на себя функции
по проведению всех необходимых согласований и получение разрешений на
проект);
 проведение совместных информационных встреч при участии Администрации района, представителей территориальных органов федеральной исполнительной власти;
 проведение с уже действующими бизнесменами неформальных встреч, на
которых происходит прямой обмен опытом и впечатлениями об организации
взаимодействия Администрации и инвесторов;
 активное взаимодействие Администрации района с краевыми органами исполнительной власти в вопросах реализации проекта, получения государственной поддержки.

Приложение 1
к Инвестиционному паспорту
муниципального района
(городского округа)
Типовой проект
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
по реализации инвестиционного проекта на территории Угловского района
с. Угловское

"___" __________ 20__ г.

Администрация Угловского района Алтайского края, (далее – Администрация) в лице главы Администрации района Шефера Валерия Эвальдовича на основании Устава, и
_______________________________
(далее
–
Инвестор)
в
лице
_______________________________, действующего на основании _______________,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации инвестиционного
проекта
Инвестора
(далее
–
Инвестиционный
проект)
_________________________________________________________________, с объемом
инвестиций не менее ________________, сроком реализации с ____________________ по
______________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств в объеме,
установленном в п. 1 настоящего Соглашения, финансирование Инвестиционного проекта;
ежеквартально представлять Администрации информацию об объемах выполненных
работ и осуществленных инвестициях;
уведомлять Администрацию о своей реорганизации (ликвидации) или перерегистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации) или перерегистрации.
2.2. Инвестор имеет право:
заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Инвестиционного
проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать дополнительные средства
и ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением;
корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного соглашения по согласованию с Администрацией.
2.3. Администрация обязуется:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность
не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения;

содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Алтайского края
и нормативно-правовым актам органов местного самоуправления;
рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией Инвестиционного проекта;
оказывать поддержку, предусмотренную действующим законодательством, и содействие в реализации Инвестиционного проекта, в том числе предоставление Инвестору
льгот и льготных режимов в порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. Администрация имеет право:
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и
документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока реализации Инвестиционного проекта.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.2.1. По инициативе Администрации:
если Инвестор не представляет Администрации информацию в сроки, установленные настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую действительности
информацию, предусмотренную пп. 2.1 и 2.5 настоящего Соглашения;
если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания настоящего Соглашения следует, что Инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от Инвестора;
в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по срокам и
суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.
4.2.2. По инициативе Инвестора:
если Администрация осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие
реализацию Инвестиционного проекта;
если Администрация не выполняет обязательства, установленные настоящим инвестиционным соглашением.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением
настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Алтайского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форсмажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных
действий), препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение настоящего
Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых
Соглашение может быть расторгнуто.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения
и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, которые
имеют одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон:
Администрация

Инвестор:

Приложение 2
к Инвестиционному паспорту
муниципального района

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
полное наименование проекта
1. Данные об организации инициаторе проекта:
Наименование предприятия – инициатора проекта

____________________________________________________________________________
Почтовый адрес
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Возраст _________ образование ________________________________________________
____________________________________________________________________________
опыт работы в занимаемой должности
____________________________________________________________________________
Код города (района)___________
Телефон ________________________Факс _______________________________________
Адрес электронной почты
____________________________________________________________________________
Лицо для контакта
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Информация о предприятии:
Организационно-правовая форма
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Основной вид деятельности
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Уставный капитал предприятия (по балансу)
млн. рублей
Основные учредители (указать долю в уставном капитале, если доля более 5%): заполняется по усмотрению инициатора проекта
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Среднесписочная численность работников ________ чел, в т.ч. административноуправленческий персонал _______ чел. (на последнюю отчетную дату).
Производственные показатели деятельности
Показатель
Стоимость основных фондов
Заемные средства (кредиты
банков)

за 20 г.

млн. рублей
за 20 г.

Объем производства
Финансовый результат деятельности (чистая прибыль «+»,
убыток « - » )
3. Сущность проекта:
Краткое резюме, стимулирующее интерес к проекту: строительство, реконструкция, модернизация, указать конкретные виды работ и наименование необходимого оборудования, количество вновь образованных рабочих мест.
Что предстоит создать, где, какова мощность будущего предприятия, характеристика
выпускаемого продукта, территориальное окружение проекта, кто будет реализовывать
проект, какова его стоимость, сколько уже вложено собственных средств, когда предполагается начать эксплуатацию инвестируемого производства (объекта).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.Описание планируемой к выпуску продукции
Описание продукции (услуг), предусмотренные проектом (описание технических параметров продукции, ее преимуществ по сравнению с аналогичной, показатели конкурентоспособности продукции и т.д.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Необходимость лицензирования, патентной защиты
( - нужно,  - не нужно,  - имеется)
Необходимость сертификации продукции, производства
( - нужно,  - не нужно,  - имеется)
Мощность планируемого производства в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции:

в натуральном выражении:
Наименование продукции

ед.
изм.

1-ый

квартал
2-ой 3-ий

в стоимостном выражении:
Наименование продукции цена за
ед. 1-ый

квартал
2-ой 3-ий

2 год

3 год

2 год

3 год

4-ий

4-ий

5.Маркетинговая информация:
Основные группы потребителей
_________________________________________________________________________________________

Прогнозируемая доля объема сбыта продукции в России _____%, в крае ____%
Основные конкуренты
____________________________________________________________________________
6. Материальные затраты:
Сырье (наименование, потребность, условия поставки, цена)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Энергоносители (потребность в водоснабжении, канализации, теплоснабжении, электроснабжении, газификации и прочее, условия использования, цена)
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Финансирование проекта (в млн. руб.):
Общая стоимость проекта
____________________________________________________________________________
в том числе собственные средства
____________________________________________________________________________
Требуемый объем инвестиций
____________________________________________________________________________
в т.ч. стоимость оборудования
____________________________________________________________________________
8.Условия возможного участия инвестора (здесь и далее отметить “Х”):
Заемные средства:
 товарный кредит
 лизинг
 кредит в рублях при ставке не более ______% годовых, на ______лет,
 кредит в долларах США при ставке не более _______% годовых на _лет
 кредит в евро при ставке не более _____ % годовых на ________лет

Прямые инвестиции:
 приобретение акций до ___%
 приобретение доли выпущенной продукции ___%
 доля от объема продаж ___%
 участие в распределении доли от прибыли ___%
Предлагаемое обеспечение обязательств по возврату инвестиций:
 залог имущества
 банковские гарантии (указать банк)
____________________________________________________________________________
 передача прав собственности пропорционально объему участия инвестора в проекте
_________________________________________________________________________
 другое (указать)
____________________________________________________________________________
9.Подготовленность проекта
Степень готовности инвестиционного проекта:
-экономическое обоснование (ТЭО)
-план (год расчета) _______
проектно-сметная документация
оформленное право собственности и пользование землей
на поставку оборудования
другое (указать)
____________________________________________________________________________
Наличие для реализации проекта:
земельного участка,
производственных площадей,
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
Необходимость импортных поставок:
оборудования,
технологий,
комплектующих изделий,

сырья и материалов,
услуг по обучению,
другое (указать)

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
____________________________________________________________________________
(указывается форма поддержки проекта органами исполнительной власти)
10. Финансовые показатели проекта
Период окупаемости инвестиций (PP) ______________________ лет
Чистая текущая стоимость (NPV)_________________________млн. руб.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) ____ %
Индекс доходности инвестиций (ID) ________ %
При расчете указанных показателей рекомендуем руководствоваться макетом бизнесплана, утвержденным постановлением Главэкономики от 18.10.2007 №П/1753/0601«Об
утверждении форм документов, представляемых организациями и физическими лицами,
претендующими на получение государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации края от 15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной
деятельности
в
Алтайском
крае»
(http://www.econom22.alt/investment/for_investor/spravka/).
11. Наглядная информация:
Дополнительно к Инвестиционному паспорту представить (при наличии) в электронном
виде (JPG-формат, разрешение ─ 300 dpi):
Схема размещения проекта на территории предприятия или принципиальная технологическая схема;
План-график осуществления инвестиционного проекта;
Фотография руководителя предприятия – инициатора проекта, логотип предприятия;
Фотография готовой продукции или макета проекта;
Составитель Инвестиционного паспорта удостоверяет правильность информации на дату
составления и не возражает против ее распространения в России и за рубежом.
Подпись руководителя предприятия __________________
«____» _______20 г.

Ф.И.О. исполнителя ________________________ тел. ___________________

Приложение 3
к Инвестиционному паспорту
муниципального района
Принципиальная схема реализации инвестиционного проекта
ЗАКАЗЧИК
(инвестор)

Составление бизнесплана

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

Изучениеинвестиционного
законодательства Алтайского
края

Администрация Угловского
района Алтайского края
Поступление заявок и предложений. Осуществление первичной экспертизы.
Предварительная проработка, подбор вариантов размещения

Выбор консалтинговой
компании

Разработка бизнесплана

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

Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Угловского района
Оформление инвестиционной документации
и подготовка предложение о видах поддержки

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

Координационный совет по инвестициям
Обсуждение и принятие принципиального
решения о поддержке. Возможное присвоение
проекту статуса «Приоритетного»

Комитет по экономике и имущественным отношениям
Администрации Угловского района
Получение отзыва на предложение с точки зрения соответствия планам развития
района, экологическим, бюджетным и иным ограничениям

Учет накопленного опыта
специалистов в сфере реализации проекта. Возможная
экспертиза.

Получение экспертного заключения

Подразделения
администрации
Угловского
района
Назначение ответственных
подразделений
Разработка, согласование, экспертиза и утверждение предпроектной документации

Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Угловского района

Инвестиционный
уполномоченный

Разработка и принятие утвержденного плана с системой мероприятий, сроков, ответственных
подразделений
Определение периодичности регулярных
(ежеквартальных) отчетов по проекту с анализом хода, как выполнения показателей самого
проекта, так и организационных мероприятий
по поддержке и взаимодействия органов власти, их эффективности

Подготовка и согласование проекта Распоряжения о предоставлении льгот по проекту

Получение земельного участка
под строительство и заключение договора
аренды

Заключение Соглашения об инвестиционной деятельности

В случае принятия
решения о предоставлении гарантии – заключение договора
поручительства

Строительство и
сдача объекта в
эксплуатацию

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

Предоставление гарантии

Оформление акта
выбора земельного участка
Разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
предоставление отчетности согласно законодательству и согласно принятому решению по проекту
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

подготовка и обсуждение на Координационном совете по инвестициям заключительного отчета
по итогам проекта, корректировка механизмов, учет предложений

