
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

Муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

 

Общая характеристика муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края 

 

Крутихинский район образован в 1925 году. Численность населения Крутихин-

ского района на 1 января 2018 года составила 10743 человека, в том числе трудоспо-

собное – 5,4 тыс. человек. Плотность населения – 5 человек на 1 кв.км. Территория 

района составляет 2051 кв.км. 

Муниципальное образование Крутихинский район состоит из девяти внутрирайон-

ных муниципальных образований: Крутихинского, Долганского, Маловолчанского, 

Волчно-Бурлинского, Прыганского, Подборинского, Боровского, Заковряшинского, 

Новодубровского. Жители района проживают в семнадцати населённых пунктах.  

 

Административно-территориальное деление Крутихинского района 

  Сельская местность на 01.01.2018 

Крутихинский муниципальный район 10743 

Сельское поселение Боровской сельсовет 676 

село Боровое 403 

посёлок Масляха 273 

Сельское поселение Волчно-Бурлинский 

сельсовет 1261 

село Волчно-Бурлинское 1236 

посёлок Московский 25 

Сельское поселение Долганский сельсовет 1292 

село Долганка 1292 

Сельское поселение Заковряшинский 

сельсовет 973 

село Заковряшино 745 

посёлок Большой Лог 59 

посёлок Караси 156 

посёлок Новоувальский 14 

Сельское поселение Крутихинский сель-

совет 3777 

село Крутиха 3777 

Сельское поселение Маловолчанский 

сельсовет 573 

село Маловолчанка 573 

Сельское поселение Новодубровский 

сельсовет 627 

село Буян 627 

посёлок Новодубровский 0 
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Сельское поселение Подборный сельсовет 676 

посёлок Подборный 399 

посёлок Красноряжский 39 

посёлок Радостный 238 

Сельское поселение Прыганский сельсо-

вет 932 

село Прыганка 932 

 

Анализ экономико-географического положения района 

 

Территория района расположена  в  северной части Алтайского края. Районный 

центр – село Крутиха, основанное в  1724 году. Расстояние до краевого центра – 

города Барнаула – 230 километров, до города Новосибирска – 175 километров, до 

ближайшей железно-дорожной станции Камень-на-Оби – 25 километров.  
 

                             

                                       

Анализ природно-ресурсного потенциала 

В агроклиматическом отношении район находится в резко континентальной зоне 

рискованного земледелия. Средняя температура января −19,3 °C, июля +18,9 °C. 

Годовая норма атмосферных осадков — 320—360 мм. 
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Рельеф местности разнообразен: территория расчленена ложбинами, балками, овра-

гами и представляет собой пологоувесистое плато с редкой речной сетью. По терри-

тории района проходит ленточный бор, состоящий из сосны, берёзы, осины. Обита-

ют лиса, заяц, лось, водоплавающая дичь. Лесной фонд занимает 48347 га. Почва – 

черноземы выщелоченные и обыкновенные. Полезные ископаемые в районе пред-

ставлены строительными песками и глинами, имеются запасы торфа. 

Главный природный ресурс Крутихинского района - земельные ресурсы. По состоя-

нию на 1 января 2018 года земельный фонд Крутихинского района составляет 

205111 га. Основную его долю занимают земли сельскохозяйственного назначения – 

143168 га, из которых занято пашней 101663 га, сенокосами и пастбищами – 24189 

га, залежами 368 га. По территории района протекают реки — Обь (Новосибирское 

водохранилище), Бурла; расположены озёра Пустынное, Бурлинское, что обуслов-

ливает наличие  запасов пресной воды и водных ресурсов. 

 

                   Экономический потенциал района. 

                 Уровень и тенденции развития. 

 

  

Сельское хозяйство 

Основная специализация сельского хозяйства района - производство зерно-

вых культур, подсолнечника, молочно-мясное скотоводство.  

 

Основные показатели сельского хозяйства 

района в 2017 году 
 

 
 

 
 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в фак-

тически действовавших ценах 

 

1848,9 млн. 

руб. 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий,  в процентах к 

предыдущему году 

 

101,9 % 

Общая посевная площадь во всех  

категориях хозяйств 

 
54,0 тыс. га 

Валовой сбор зерна во всех кате-

гориях хозяйств 

 
67971,7 тонн 

 Валовой сбор подсолнечника во 

всех категориях хозяйств 

 
1354,7 тонн 

Урожайность зерновых культур 

 
11,9  ц/га 

Урожайность подсолнечника 8,6 ц/га 
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Поголовье крупного рогатого ско-

та на конец года в хозяйствах всех 

категорий 

 

9882 голов 

Поголовье коров 

 
4770 голов 

Производство скота и птица на 

убой (в живом весе) 

 
3002 тонн 

Производство молока 

 
20158  тонн 

 

 

      В районе ежегодно применяются меры направленные на дальнейшее увеличе-

ние поголовья животных, производства и реализации продукции животноводства. 

      За последние три года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств увеличилось на 102,3%, в том числе коров на 101,7%. Также сохранено 

поголовье свиней в ЛПХ. 

      Росту эффективности производства сельскохозяйственных культур во многом 

способствует техническое перевооружение, которое позволяет аграриям не только 

повышать уровень и качество, выполняемых технологией операций, но и оптими-

зировать затраты на производство продукции. 

       В 2017 году в районе осуществляли сельскохозяйственную деятельность 15 

сельхозпредприятий, зарегистрировано 38 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Среди наиболее успешных предприятий, функционирующих в настоящее время 

можно выделить общество с ограниченной ответственностью «Заковряшинское». 
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 Промышленность 

 Промышленность ориентирована преимущественно на переработку произ-

водимой в районе сельскохозяйственной продукции. На территории района рабо-

тают три мельницы, две пекарни, кондитерская и два цеха по производству мяс-

ных полуфабрикатов, два цеха приемки и охлаждения молока. Мощности пред-

приятий позволяют перерабатывать всю производимую в районе сельскохозяйст-

венную продукцию с учетом личных подсобных хозяйств. 

Переработку древесины в районе осуществляют пять деревообрабатывающих 

цехов и цех распиловки и строгания.  

 Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных 

образований, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих 

социальных проблем в районе. 

 
        

 

Основные показатели промышленного  

развития района за 2017 год 
 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами в сфере промышленного 

производства (по крупным и средним организациям) 

 

41416 млн. руб. 

Индекс промышленного производства, в процентах к преды-

дущему году 
98,6 % 

 

     
 

Основные виды 

промышленной 

 продукции 

Объемы  

производства за  

2017 год 

 

Ведущие 

предприятия отрасли  

 

Пиломатериалы хвой-

ных пород 

 

13,5 тыс. куб. м. ИП Жданов А.Ю. 

Мясо парное, остывшее 

или охлажденное 

 

19,5 тонн ООО «Заковряшинское» 

Полуфабрикаты мясные 

 
26,2 тонн 

ИП Кудрявцева И.Г. 

Крутихинское сельпо 

 

ООО «Простор» 

ООО «Орлов» 

 

Мука из зерновых куль-

тур 

6622 тонн 



 6 

 ООО «Конкорд» 

Изделия хлебобулочные 

 

Кондитерские изделия 

 

 

 

81,9 тонн 

 

5,97 тонн 

 

 

ИП Ярешко П.А. 

 

ИП Ярешко П.А 

ИП Черепанова А.П. 

       Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: мука, мясо, 

включая субпродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пи-

ломатериалы, смеси асфальтобетонные дорожные. 

 Малое предпринимательство 

        Основными видами предпринимательской деятельности в районе остаются – 

переработка сельхозпродукции, розничная торговля, бытовое обслуживание, ока-

зание прочих платных услуг. 

        При администрации района создан и функционирует Информационно-

консультативный центр, где предпринимателям предоставляется информация по 

использованию инструментов господдержки; оказывается методическая и практи-

ческая помощь по вопросам организации и ведения бизнеса, разъяснения по нало-

говому законодательству.  

       Сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства: действует 

муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в районе на 2016-2018 годы», обновляется нормативно-правовая ба-

за, снижаются административные барьеры, предоставляется имущественная и фи-

нансовая поддержка.                                                                                                            
 

 

  

Предпринимательство 
 

 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

203 ед. 

Численость занятых в 

малом и среднем биз-

несе 
1,5 тыс. чел. 

 

Доля занятых в малом 

и среднем бизнесе от 

среднегодовой чис-

ленности занятых в 

экономике района 

 

35,9 % 
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Доля поступлений 

налогов и сборов в 

бюджет района от 

субъектов малого  и 

среднего предприни-

мательства 

45,3 % 

 

 

Финансово-кредитные отношения 

 

        Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социаль-

но-экономического развития района и показателей эффективности служит бюд-

жет. Важную роль в бюджетной политике играет  исполнение его доходной части. 

        В бюджете района основная доля доходов приходилась на средства, полу-

ченные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции). В структуре 

налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимали 

поступления от налога на доходы физических лиц, земельный налог. 

Доходы и расходы бюджета района за 2017год  

и их динамика к уровню 2016 года 
 

Налоговые и неналоговые доходы 

 
66,5 млн. руб. 117,2 % 

Безвозмездные поступления  

 
209,5 млн. руб. 176,2 % 

Всего доходов бюджета 

 
276,0 млн. руб. 157,1 % 

Расходы бюджета 

 
271,2 млн. руб. 153,0 % 

Удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов бюджета в расходах бюджета 

 
24,5 %  

Налоговые и неналоговые доходы бюд-

жета на душу населения 
6,2 тыс. руб. 116,5 % 
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Структура собственных доходов бюджета 

района в 2017 году, % 

 

Структура расходов бюджета района  

в 2017 году, % 

  

     

 Рынок труда 

 

 

Трудовые ресурсы района. Занятость населения 
 

 

Численность населения в трудоспо-

собном возрасте 

 

5,2 тыс. чел. 

 

Численность экономически активно-

го населения района 

 

4,6 тыс. чел. 

 

Численность занятых в экономике 

района 

 

4,3 тыс. чел. 

 

Рынок труда на 01.04.2018 
 

Численность зарегистрированных  

безработных 

 

320 чел. 

Уровень безработицы к экономически активному населению  6,9% 

  

 

 

Напряженность на рынке труда                                                                                                                                

 

 

 

 

 

8,95 чел./место 
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Уровень жизни населения по состоянию на 01.01.2018 
 

 Среднемесячные денежные доходы 

 на  душу населения 

 
10,3  тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата одно-

го 

работника по крупным и средним орга-

низациям 

19,2  тыс. руб. 

Темп роста заработной платы 

 в номинальном выражении 
 

107 % 
 

 
 

 

 Инфраструктура (дороги, ЖКХ, транспорт, связь, газ) 

                 

                  Жилищно-коммунальное хозяйство 

        Практически весь жилищный фонд находится в частной собственности 

(99,6%). Массового строительства на территории района за последние года не 

осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществляется в 

основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений. 

Сведения о жилищном фонде 

Площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. 288,6 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. 11,5 

Введено в строй жилья – всего, кв.м 437 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 437 
 

       Населенные пункты района обеспечиваются питьевой водой из подземных 

источников, а также скважин. Большая часть населения снабжается водой из 14 

водозаборов общей протяженностью водопроводов 77 км и мощностью 1,8 тыс. 

куб. м в сутки. Суточный расход воды населением и коммунально-бытовыми по-

требителями в поселениях Крутихинского района в 2017 г. составил 45,2 л на од-

ного жителя. В структуре водопотребления Крутихинского района большая часть 

воды приходится на хозяйственно-бытовые нужды. 

Коммунальные услуги в нашем районе оказывает ООО «Крутихинские ком-

мунальные системы», по итогам 2017 года финансовый результат (убыток) сло-

жился в размере – 978,1 тыс. рублей, собираемость платежей составила 102,2 %. 

Степень износа основных фондов на 01.01.2018 года – 67 %.   

      Электрическое обслуживание населения района осуществляет филиал ОАО 

«Алтайкрайэнерго» Крутихинские МЭС, филиал ОАО «Алтайэнергосбыт». Плата 

за электроэнергию взимается по тарифам, установленным для территории МО. 
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Транспорт 

        Перевозка пассажиров по району осуществляется автобусами Каменского 

ПАТП.  

         Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог занимается 

ГУП «Центральное ДСУ» филиал «Крутихинский». 

Транспортная инфраструктура Крутихинского района характеризуется сетью тер-

риториальных автомобильных дорог, участками федеральных, краевых автодорог. 

Протяженность дорог составляет 411,0 км, в том числе 178,0 км - регионального 

значения. Твёрдое покрытие имеют 183,0 км. 

 Связь 

          На территории Крутихинского района присутствуют все основные виды ус-

луг связи: телефонная местная, внутризоновая, международная, сотовая связь, 

имеется доступ к сети Интернет. Основным предприятием оказывающем услуги 

связи в сельском поселении является Крутихинский узел технической эксплуата-

ции Северного ЦТЭ Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком". Установлена 

мобильная связь, жители могут пользоваться сотовой связью компаний 

«МТС»,«Билайн»,«Мегафон». 

          Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет «Почта России» 

ФГУП Каменский почтамп, отделения которого оказывают традиционные виды 

услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические 

издания, выплату пенсий и социальных пособий, реализуют газеты и журналы в 

розницу и т.д. Средневзвешенная обеспеченность услугами телефонной связи на-

селения Крутихинского района составляет 26,2 телефонных номеров на 100 чело-

век населения. Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы) со-

ставляет 62,6%. Отделения почтовой связи функционируют в большей части на-

селенных пунктов района. Основными услугами отделений остаются выплата 

пенсий, пособий, а также предоставление платных услуг населению. 

  

Социальная сфера (здравоохранение, образование, культура, спорт) 

 Здравоохранение 

 

      На территории района медицинское обслуживание населения осуществляет 

КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ», отделение скорой медицинской помощи на 8 

фельдшерских бригадосмен. В районе работает 24 врача, в том числе 3 участко-

вых терапевта, 3 участковых педиатра и 1 врач общей врачебной практики. 

      Укомплектованность района врачами составляет 84,2%, средним медицинским 

персоналом 91,9 %. Участковая служба укомплектована на 88%. ФАПы  уком-

плектованы средним медперсоналом на 80%. 

 

Отделение поликлиники 180 посещ.  в смену 
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Круглосуточный 

стационар 

44 койки 

Дневной стационар 27 мест 

Врачебные амбулатории 4 

ФАП 10 

 

Обеспеченность врачами 

за 2017 год составила 

22,3 человек 

на 10 тыс. населения 

 

Дошкольное образование 
 

 

 

Число дошкольных образовательных 

учреждений 

 

 

9 ед. 

Число групп кратковременного пре-

бывания при школах 
2 

Общее число воспитанников 440 чел. 

 

 

Общее образование 
 

 

Количество общеобразователь-

ных  учреждений 

 

 

 

10 ед. 

 

Численность учащихся 

 

1269 

чел. 
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Культура 
 

 
 

Число учреждений культур-

но-досугового типа 

1 ед. 

Число подразделений куль-

турно-досугового типа 

13 ед. 

Количество посетителей,  

посетивших мероприятия 

учреждений культуры 

91,2 тыс. 

чел. 

Число детских музыкаль-

ных школ 

1 ед. 

Численность учащихся  82 чел. 

Число библиотек  10 ед. 

Библиотечный фонд на ко-

нец года 

 

105,7 тыс. 

экз. 

 
 

 

Крутихинский ис-

торико-

краеведческий 

клуб, Заковряшин-

ский мини-музей 

«Русская изба» 

 

 

       
 

 

Физкультура и спорт 
 

Основной спортивной базой района являются  МО-

УДО «Крутихинская ДЮСШ», стадионы и  спортза-

лы школ. В Крутихинской ДЮСШ занимаются 262 

учащихся. 

Число спортивных сооружений 52 ед. 

Численность занимающихся  

физкультурой и спортом 

2,2 тыс. 

чел. 

 

Удельный вес населения, систематически зани-

мающегося физкультурой и спортом,  

за  2017 год составил 23,0 % 
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Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие места, воз-

можности и угрозы развития МО; swot 

анализ по МО). Основные направления инвестирования. 

      

Цель: «Достижение высокого уровня жизни населения на основе долгосроч-

ного устойчивого развития основных отраслей экономики за счет улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципального образования Кру-

тихинский район». 

    Стратегическими целями являются: 
    1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социаль-

ного климата для деятельности и здорового образа жизни; 

    2. Улучшение инвестиционного климата; 

    3. Рост экономического потенциала; 

    4. Повышение эффективности системы управления районом.  

Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и 

социальной сферы района, повысить эффективность управления. Решение страте-

гических задач должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное вовле-

чение в экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие 

производства и социальной сферы, туризма. 

   Задачи: 

1. Развитие производств основанных на переработке природного  и сельскохо-

зяйственного сырья. 

2. Освоение водных путей на реке Обь. 

3. Повышение уровня доходов населения. 

4. Применение энерго- , ресурсосберегающих технологий в производстве про-

дукции. 

5. Упрощение процедуры получения льготных кредитов. 

6. Повышение уровня материально-технического оснащения отраслей социаль-

ной сферы. 
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SWOT - анализ муниципального образования Крутихинский район. 

 

В результате SWOT-Анализа сделаны следующие выводы:  

 Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1 Эконо-

мико-

геогра-

фическое 

положе-

ние  и 

природ-

ные ре-

сурсы 

Близкое располо-

жение относитель-

но краевого и ре-

гионального цен-

тров 

 

Район находится в 

резко континен-

тальной зоне рис-

кованного земле-

делия. Рельеф ме-

стности разнообра-

зен: территория 

расчленена ложби-

нами, балками, ов-

рагами и представ-

ляет собой полого-

увесистое плато с 

редкой речной се-

тью.  

Реализация 

Программы 

освоения вод-

ных путей и 

автодорог  

Видимых уг-

роз нет 

  На территории 

района имеются 

большие запасы 

пресной воды 

   

2 Населе-

ние, ры-

нок тру-

да, уро-

вень и 

качество 

жизни 

Высокая доля на-

селения, находя-

щегося в трудо-

способном возрас-

те 

Низкий уровень 

денежных доходов 

населения 

Создание ус-

ловий закреп-

ления кадров 

в районе 

Возрастание 

смертности в 

трудоспо-

собном воз-

расте 

  Отсутствие задол-

женности работни-

кам по заработной 

плате 

Низкая обеспечен-

ность населения 

жильем 

 Возрастание 

потребности 

в специали-

стах 

  Низкий уровень 

официально заре-

гистрированной 

безработицы 

Близость краевого 

центра с более раз-

витой инфраструк-

турой потреби-

тельского рынка 

способствует отто-

ку высококвали-

фицированных 

специалистов 

Существова-

ние возмож-

ности ипотеч-

ного кредито-

вания 
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 Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

  Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

Снижение рож-

даемости и рост 

смертности 

 

  

3 Эконо-

мика, 

предпри-

нима-

тельст-

во и хо-

зяйст-

венный 

климат 

Промышленные 

предприятия рай-

она обладают су-

щественным тех-

нологическим по-

тенциалом, основ-

ными фондами, 

наличием конку-

рентных преиму-

ществ на рынке 

сырья и сбыта 

Износ оборудова-

ния в сельхоз. и 

промышленных 

предприятиях 

Возможность 

развития 

партнерских 

отношений 

органов вла-

сти и хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Увеличение 

стоимости 

тарифов на 

энергоресур-

сы 

  Динамичное раз-

витие предприятий 

пищевой и перера-

батывающей про-

мышленности 

Высокая стоимость 

транспортных та-

рифов 

 Увеличение 

транспорт-

ных тарифов 

  МО находится на 

пересечении ос-

новных транспорт-

ных потоков 

Высокие тарифы 

на энергоресурсы 

Резервы уве-

личения мощ-

ности систем 

жизнеобеспе-

чения 

 

  Относительная 

близость к по-

ставщикам сырья  

 Внедрение ре-

сурсосбере-

гающих тех-

нологий 

 

  Относительная 

близость к потре-

бителям продук-

ции 

    

  Наличие свобод-

ных промышлен-

ных площадей для 

развития новых, с 

развитой системой 

коммуникаций 

 Стимулирова-

ние инвести-

ционной и ин-

новационной 

деятельности 

и развития 

промышлен-

ных произ-

водств  
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 Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

  Усиление деятель-

ности администра-

ции района по 

привлечению ин-

вестиций 

Нехватка научного 

потенциала  

Восстановле-

ние прежних 

связей для 

развития ин-

фраструктуры 

рынка. 

 

4 Финансы 

и инве-

стиции 

Реализации меро-

приятий на терри-

тории МО по при-

влечению инве-

стиций 

 Возможности 

привлечения 

средств из 

краевого и 

федерального 

бюджетов 

 

  Льготное кредито-

вание по линии 

субсидий на пога-

шение 2/3  ставки 

рефинансирования 

за пользование 

кредитом 

   

  Льготное кредито-

вание  в рамках 

реализации согла-

шений между МО 

и кредитными ор-

ганизациями 

 Привлечение 

инвестиций из 

других регио-

нов и бюдже-

тов 

 

  Взаимодействие  

с Алтайским га-

рантийным фон-

дом 

Высокий износ 

систем комму-

нального хозяйства 

  

  Развитая финансо-

во-кредитная сис-

тема 

   

5 Соци-

альная 

сфера 

Сохранение сети 

бюджетных учре-

ждений 

Недостаточное 

бюджетное финан-

сирование отрас-

лей социальной 

сферы 

  

  Высокая культура 

и спортивная ак-

тивность населе-

ния района 

Низкий уровень 

материально-

технического ос-

нащения учрежде-

ний культуры, об-

Развитие сис-

темы образо-

вания и здра-

воохранения 

за счёт уча-
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 Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

разования, здраво-

охранения. 

стия в при-

оритетных 

национальных 

проектах 

  Наличие не заня-

тых молодых спе-

циалистов во всех 

сферах экономики 

Низкий уровень 

обеспечения меди-

цинскими кадрами 

учреждений здра-

воохранения 

Завершение 

реконструк-

ции медицин-

ских учреж-

дений 

 

   Высокий процент 

малообеспеченно-

го населения 

Создание зо-

ны отдыха на 

реке Обь 

 

 

   Велика доля насе-

ления пенсионного 

возраста 

Возможности 

использования 

трудового по-

тенциала мо-

лодых спе-

циалистов 

 

6 Сельское 

хозяйст-

во 

Благоприятные 

природные усло-

вия для земледелия 

и животноводства. 

Почва – чернозё-

мы, выщелоченные 

и обыкновенные 

Высокая себестои-

мость сельхозпро-

дукции при низких 

закупочных ценах 

на зерно, молоко и 

мясо 

Внедрение 

энергосбере-

гающих тех-

нологий, по-

вышение за-

купочных цен 

на сельхоз-

продукцию  

 

 

Основные направления инвестирования 

 

В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон в развитии терри-

тории, а также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать влия-

ние на функционирование социально-экономических процессов на перспективу, 

определены основные направления вложения инвестиционных ресурсов: 

1. Наличие свободных производственных площадей, которые в настоящее вре-

мя не используются рядом промышленных предприятий, предоставляет  возмож-

ность развития нового производства. Достаточное количество природных ресурсов 

на  территории муниципального образования и близлежащих районов, предоставля-

ют возможности развития строительной индустрии и производства строительных 

материалов. На базе успешно функционирующих предприятий планируется откры-

тие дополнительных производственных линий, которые позволят не только увели-

чить мощности, но и будут способствовать расширению имеющегося ассортимента 

выпускаемой продукции на основе переработки сельскохозяйственного сырья. 
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2.  Возможность развития туризма на территории района. 

3.   Наличие природных водоёмов для развития рыбоводства. 

4.   Благоприятные условия для выращивания сельхозпродукции, развития жи-

вотноводства. 

  

Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде производственных 

площадей, предприятия и объекты на продажу, земельные участки, земля для 

целевого использования, инвестиционные проекты, инвестиционные пред-

ложения) 

 

Инвестиционный бюллетень 

 

№ 

п/п 

Адрес Наименование  Пло-

щадь, 

кв. м 

Характер 

предло-

жения  

Контактное лицо 

1. 

Алтайский 

край Кру-

тихинский 

район,       

с. Крутиха, 

пер. По-

жарный 9 

а, пом. 1 

 

Нежелое по-

мещение  

209,5 продажа 

 

 

8(38589)2-22-32 

Вдовидская Елена 

Дмитриевна 

2. 

Алтайский 

край Кру-

тихинский 

район,       

с. Крутиха, 

ул. Зареч-

ная, 67а 

Земельный 

участок 
1847 

предос-

тавление в 

аренду, 

либо про-

дажа 

 

8(38589)2-22-32 

Вдовидская Елена 

Дмитриевна 

 

Алтайский 

край Кру-

тихинский 

район, 

с.Крутиха, 

ул. Гага-

рина, д. 

11; 

22:22:0205

07:481 

Нежилое по-

мещение 
1135,4 продажа 

8(38589)2-22-32 

Вдовидская Елена 

Дмитриевна 

 

Алтайский 

край Кру-

тихинский 

район, с. 

Крутиха, 

Здание 554 продажа 

8(38589)2-22-32 

Вдовидская Елена 

Дмитриевна 
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ул. Парти-

занская, 37 

А; 

22:22:0205

02:624 

3. 

Алтайский 

край Кру-

тихинский 

район, 

с.Крутиха, 

ул.Гагарин

а, 59 

Земельный 

участок 
1000 

предос-

тавление в 

аренду, 

либо про-

дажа 

8(38589)2-22-32 

Вдовидская Елена 

Дмитриевна 

 

 

 Инвестиционное законодательство 

 

       Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется пря-

мыми (непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными 

(связаны с условиями функционирования отдельных сфер деятельности или типов 

предприятий) нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на 

инвестиционную привлекательность муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края следует рассмотреть на трёх уровнях: 

 

Уровень 

принятия 

нормативно- 

правового 

акта 

Наименование нормативно- 

правового акта 

 

Номер, дата 

 

 

Федеральное законодательство 

Федеральный 

закон 

«Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» 

От 25.02.1999  

№ 39-ФЗ 

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» (утратил силу в части норм, про-

тиворечивых Федеральному закону от 

25.02.1999 № 39-ФЗ) 

От 26.06.1991  

№ 1488-1 (в ред. 

от 26.07.2017) 

Федеральный 

закон 

«Об иностранных инвестициях в РФ» От 09.07.1999  

№ 160-ФЗ 

Федеральный 

закон 

Бюджетный кодекс РФ От 31.07.1998  

№ 145-ФЗ (в 

ред. от 

04.06.2018) 
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Федеральный 

закон 

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) От 31.07.1998  

№ 146-ФЗ 

От 05.08.2000  

№ 117-ФЗ 

Федеральный 

закон 

Земельный кодекс РФ От 25.10.2001  

№ 136-ФЗ (в 

ред. от 

31.12.2017) 

Федеральный 

закон 

«О развитии малого и среднего предприни-

мательства в РФ» 

От 24.07.2007 № 

209 

Нормативно-правовые акты Алтайского края, 

регулирующие инвестиционную деятельность 

Закон Алтай-

ского края 

 «О внесении изменений в закон Алтайско-

го края «Об инвестиционной деятельности 

в Алтайском крае» 

 

От 17.11.2008  

№ 108-ЗС 

 

Закон Алтай-

ского края 

«О поддержке лизинговой деятельности в 

отраслях реального сектора экономики Ал-

тайского края» 

От 06.05.1999 № 

17-ЗС (в ред. За-

кона от 

06.07.2006 

 № 61-ЗС) 

Закон Алтай-

ского края 

«О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Алтайском крае» 

От 17.11.2008 № 

110-ЗС 

Закон Алтай-

ского края 

 «О налоге на имущество организаций на 

территории Алтайского края» 

От 27.11.2003 № 

58-ЗС в ред. За-

кона от 

12.10.2005 

 № 68-ЗС 

Закон Алтай-

ского края 

«Об инвестиционной деятельности в Ал-

тайском крае» 

От 03.04.2014 № 

21-ЗС 

Постановле-

ние Прави-

тельства Ал-

тайского края 

«О мерах государственного стимулирова-

ния инвестиционной деятельности в Алтай-

ском крае» 

От 28.06.2018 № 

237 

 От 

11.02.2008 

№ 55 

Постановле-

ние Главного 

управления 

экономики и 

инвестиций 

Алтайского 

края 

«Об утверждении форм документов, пред-

ставляемых организациями и физическими 

лицами, претендующими на получение го-

сударственной поддержки в соответствии с 

постановлением Администрации края от 

15.09.2007 № 437 «О мерах государствен-

ного стимулирования инвестиционной дея-

тельности в Алтайском крае» 

От 18.10.2007 № 

П/1753/06-01 
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Постановле-

ние Админи-

страции края 

«Об утверждении порядка оценки социаль-

ной и бюджетной эффективности инвести-

ционных проектов, планируемых к реали-

зации  с участием средств бюджета Алтай-

ского края» 

От5.08.2009 

№ 348 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

« Об Алтайском краевом лизинговом фон-

де» 

От 23.01.2008 № 

33 (в ред. Пост. 

От 03.10.2008 № 

41 1) 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

«О создании и обеспечении функциониро-

вания Алтайского бизнес-инкубатора» 

От 01.12.2006 № 

498 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

«О создании и обеспечении функциониро-

вания краевого Центра поддержки пред-

принимательства» 

От 15.10.2007 № 

476 

Распоряжение 

Администра-

ции края 

«Об утверждении сценарных условий соци-

ально-экономического развития Алтайского 

края на 2012 год и на период до 2014 года» 

От 09.09.2011  

№ 376-р 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

Об утверждении краевой программы 

«Улучшение инвестиционного климата в 

Алтайском крае» на 2011 – 2016 годы 

От 15.06.2011 № 

314 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

Об утверждении положения о региональ-

ном инвестиционном фонде Алтайского 

края» 

от 13.10.2011 

№578 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

Об инвестиционных уполномоченных и 

иных субъектах инвестиционной деятель-

ности Алтайского края, а также об органи-

зации их взаимодействия» 

От 30.11.2011 № 

696 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

По внедрению Стандарта деятельности ор-

ганов исполнительной власти Алтайского 

края по обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата в регионе» 

От 28.02.2013 № 

100 

Постановле-

ние Админи-

страции края 

«Регламент взаимодействия инвестицион-

ного уполномоченного с инвесторами (ини-

циаторами) проектов. 

От 17.12.2013 № 

653 

Решение 

Главного 

управления 

экономики и 

инвестиций  

Администра-

ции Алтай-

ского края 

Об утверждении Административного рег-

ламента Главного управления экономики и 

инвестиций Алтайского края по предостав-

лению государственной услуги «Рассмотре-

ние материалов, представляемых организа-

циями и индивидуальными предпринима-

телями, претендующими на получение го-

сударственной поддержки 

От  23.05.2011      

№ 6  
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Нормативно-правовые акты муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«О выдаче разрешений на установку рек-

ламных конструкций, аннулировании таких 

разрешений, выдаче предписаний о демон-

таже самовольно установленных вновь рек-

ламных конструкций на территории Крути-

хинского района» 

от 07.12.2012 № 

101 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, 

находящемся в собственности муниципаль-

ного образования Крутихинский район» 

от 07.12.2012 № 

99 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«О порядке предоставления в аренду зе-

мельных участков» 

от  05.09.2010  

№  615 

Решение рай-

онного Совета 

депутатов 

Устав муниципального образования Крути-

хинский район Алтайского края 

от 29.06.2018 № 

36 

Решение рай-

онного Совета 

депутатов 

«Об утверждении Программы социально-

экономического развития Крутихинского 

района  на 2013-2017 годы» 

 

от 27.12.2012 № 

110 

Решение рай-

онного Совета 

депутатов 

«Об утверждении Плана приватизации на 

2017 год» 

от  16.06.2017 №  

44 

Постановле-

ние главы 

района 

«Об Общественном совете по поддержке 

предпринимательства при главе района» 

от 23.11.2017 № 

339 а 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«Об утверждении Положения 

 «О муниципальной Казне муниципального 

образования Крутихинский район» 

от   30.09.2005  

№  105 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«Об утверждении Положения об организа-

ции учета и ведения Реестра муниципаль-

ного имущества» 

от   27.05.2005 

№ 74 

Решение рай-

онного Совета 

депутатов 

«Об утверждении Порядка  расчёта аренд-

ной платы при сдаче в аренду объектов 

права собственности муниципального обра-

зования Крутихинский район» 

от  18.05.2012  

№ 45 

Постановле-

ние главы 

района 

«О межведомственной комиссии при Ад-

министрации района по устранению адми-

нистративных барьеров в развитии пред-

от 03.03.2016 № 

39 
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принимательства» 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

Об утверждении Положения «О Порядке 

продажи муниципального имущества на 

аукционах» 

от 13.04.2006 № 

220 

Решение сес-

сии районного 

Совета депу-

татов 

«Об утверждении Положения «О Порядке 

принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных пред-

приятий и учреждений» 

от 24.12.2011 № 

98 

Распоряжение 

главы района 

«Об утверждении состава рабочей группы 

по рассмотрению бизнес-проектов» 

от 16.06.2017 № 

34-р 
Постановле-
ние главы 
района 

 «Об образовании районной межведомст-
венной комиссии по охране труда и безо-
пасности производства»  

от 31.03.2008  
№188 

Постановле-
ние главы 
Администра-
ции района 

« Об утверждении положения о конкурсном 

отборе по предоставлению начинающим 

субъектам малого бизнеса целевых гран-

тов» 

от 10.11.2015 № 
392 

Постановле-
ние главы 
Администра-
ции района 

Об утверждении Административного рег-

ламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Выдача ходатайства Админи-

страции Крутихинского района Алтайского 

края Российской Федерации о предоставле-

нии государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства" 

от 11.11.2011 № 
616 

Постановле-
ние главы 
Администра-
ции района 

Об утверждении Порядка оценки бюджет-

ной и социальной эффективности плани-

руемых и реализуемых инвестиционных 

проектов 

от 03.11.2011 № 
606 

Постановле-
ние главы 
Администра-
ции района 

Об утверждении Административного рег-

ламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, на-

ходящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду" 

от 13.09.2011 № 
509 

Постановле-
ние главы 
Администра-
ции района 

Об утверждении Административного рег-

ламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Рассмотрение заявлений и 

принятие решений о предоставлении зе-

мельных участков в аренду для индивиду-

ального жилищного строительства" 

от 13.09.2011 № 
511 

Постановле-
ние главы 
Администра-

О создании инвестиционного Совета  

при главе Администрации Крутихинского 

от 03.07.2018 № 
146 
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ции района района  Алтайского края 

 

 

 

Список контактных лиц  

Ф.И.О. должность 
Конт. тел. 

( 8 38589 ) 

Дятлов Сергей Анатольевич Глава района 2-27-77 

Коминар Валерий Павлович Заместитель главы Администрации 

района - председатель комитета 

Администрации района по соци-

ально – трудовым отношениям 

2-25-71 

Управление сельского хозяйства 

Черепанова Надежда Влади-

мировна 

И.о. начальника управления сель-

ского хозяйства Администрации 

района 

2-23-32 

Комитет администрации района по организационно-правовым вопросам 

Кандилян Любовь Юрьевна Председатель комитета админист-

рации района по организационно-

правовым вопросам 

2-22-36 

Комитет Администрации района по экономике 

Вдовидская Елена Дмитри-

евна 

Председатель комитета Админи-

страции района по экономике (ин-

вестиционный уполномоченный) 

2-22-32 

 

Отдел Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре 

Преображенский Андрей 

Михайлович 

Начальник отдела Администрации 

района           по ЖКХ, строительст-

ву и архитектуре 

 

2-23-42 

Комитет администрации района по финансам, 

 налоговой и кредитной политике 

Рыжакова Ольга Алексан-

дровна 

Председатель комитета администра-

ции района по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

2-23-46 

Кредитные организации с. Крутиха 

Исакова Ирина Александ-

ровна 

Управляющий доп.офисом Камен-

ского отделения № 176 ОАО 

Сбербанка России 

2-23-02 
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Схема реализации инвестиционного проекта 

 

Принципиальная схема реализации инвестиционного проекта 

    
ЗАКАЗЧИК 

  

(инвестор) 

    

         

Составление 

бизнес-плана 

  

 

 

Определение цели инвестиро-

вания, предварительное иссле-

дование рынка, выбор пара-

метров номенклатуры и места 

расположения предприятия 

 

Изуче-

ниеинвестиционно

го законодательст-

ва Алтайского края 

          

    

Орган местного самоуправ-

ления Крутихинского района, 

уполномоченный в сфере реа-

лизации  инвестиционной 

политики  
  

Поступление заявок и предло-

жений. Осуществление пер-

вичной экспертизы.  

Предварительная проработка, 

подбор вариантов размещения 

    

          

Выбор консал-

тинговой ком-

пании 

  

  

 

Приведение совместно с соис-

кателями бизнес-плана к стан-

дартам, удовлетворяющим оп-

ределенным параметрам для 

представления инвестора в ор-

ганах власти 

  

 

 

Администрация 

Крутихинского 

района 

 

Получение отзыва 

на предложение  с 

точки зрения соот-

ветствия планам 

развития региона, 

экологическим, 

бюджетным и 

иным ограничени-

ям 

         

http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1166423159
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1166423159
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171424195
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171424195
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
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Разработка 

бизнес-плана 

 

 

Подразделение, уполномо-

ченное в сфере реализации 

инвестиционной политики  
  

Оформление  инвестиционной 

документации и подготовка  

предложение о видах под-

держки 

 

 

Учёт накопленного 

опыта специали-

стов в сфере реа-

лизации проекта. 

Возможная экс-

пертиза. 

         

    

Конкурсная комиссия инве-

стиционных проектов 
  

Прохождение документации 

через конкурс инвестицион-

ных проектов на получение 

государственной поддержки 

  

 

Получение экс-

пертного заключе-

ния 

         

    

Инвестиционный совет 

  
Обсуждение и принятие прин-

ципиального решения о под-

держке. Возможное присвое-

ние проекту статуса «Приори-

тетного» 

    

         

Подразделе-

ния админи-

страции рай-

она 
  

Назначение 

ответственных 

подразделений  

  

  

 

Подразделение, уполномо-

ченное в сфере реализации 

инвестиционной политики 
  

Разработка и принятие утвер-

жденного плана с системой 

мероприятий, сроков, ответст-

венных подразделений 

  

  

 

Администрация 

Крутихинского 

района 

Назначение лица, 

сопровождающего 

проект с возмож-

ным приданием 

ему расширитель-

ных полномочий 

        

Разработка, 

согласование, 

экспертиза и 

утверждение 

предпроект-

ной докумен-

тации  

  Определение периодичности 

регулярных (ежеквартальных) 

отчетов по проекту с анализом 

хода, как выполнения показа-

телей самого проекта, так и 

организационных мероприя-

тий по поддержке и взаимо-

действия органов власти, их 

эффективности  

  Подготовка и со-

гласование проек-

та Распоряжения о 

предоставлении 

льгот по проекту 

http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171277977
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171277977
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Оформление 

акта выбора 

земельного 

участка 

        

         

Разработка, 

согласование, 

экспертиза и 

утверждение 

проектно-

сметной доку-

ментации  

        

         

Получение зе-

мельного уча-

стка под 

строительство 

и заключение 

договора 

аренды 

  Заключение Соглашения об 

инвестиционной деятельности  

  В случае принятия 

решения о предос-

тавлении гарантии 

- заключение дого-

вора поручитель-

ства  

          

Строительство 

и сдача объек-

та в эксплуа-

тацию 

  Уведомление налоговой ин-

спекции по месту размещения 

заключения договора и пре-

доставлении налоговых льгот 

  Предоставление 

гарантии 

       
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

предоставление отчетности согласно законодательству и согласно принятого ре-

шения по проекту 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

подготовка и обсуждение на инвестиционном совете заключительного отчета по 

итогам проекта, корректировка механизмов, учёт предложений 


