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СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ДО 2035 ГОДА
Вводная часть
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крутихинский район Алтайского края до 2035 года (далее - Стратегия) определяет стратегическую цель, цели, задачи и приоритеты социальноэкономического развития Крутихинского района.
Стратегия разработана с учетом следующих нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», закон Алтайского края от 03.04.2015 №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», Устава муниципального образования
Крутихинский район, Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Крутихинский район (решение районного Собрания депутатов
от 17.06.2016 №18), указы Президента Российской Федерации, основные положения государственных программ Алтайского края и иных нормативных правовых
актов.
Основная цель разработки Стратегии – формирование системы долгосрочных приоритетов, целей, задач и мероприятий социально-экономического развития, выраженного в повышении качества жизни и благосостояния населения муниципального образования, динамичного развития экономики и социальной сферы территории и укрепление ее конкурентных позиций среди муниципальных образований Алтайского края.
Основными задачами разработки Стратегии являются:
оценка потенциала социально-экономического развития Крутихинского
района Алтайского края;
определение приоритетных направлений и целей развития муниципального
образования на долгосрочную перспективу;
определение миссии и главной стратегической цели развития Крутихинского района Алтайского края на период до 2035 года;
выработка системы мер по достижению стратегических целей развития
Крутихинского района на долгосрочную перспективу.
Решение задачи устойчивого экономического развития территории муниципального образования Крутихинский район сосредоточено на таких приоритетных
направлениях, как обеспечение роста промышленного производства, сельского
хозяйства, привлечение в район инвестиций, дальнейшего развития в экономике
частного сектора, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по улучшению стандартов жизнеобеспечения ориентированы
на развитие коммунальных служб, услуг связи и пассажирского транспорта, сферы потребительского рынка, социальной сферы, обеспечение безопасного проживания населения.
В современных экономических условиях требуется в полную силу задействовать новые факторы роста: благоприятный инвестиционный климат, современные технологии, высокое качество профессионального образования.
Таким образом, для дальнейшего развития территории муниципального образования необходимы модернизация экономики, наполнение отечественного
рынка собственными экологически чистыми продуктами, активное совершенствование деловой среды и улучшение инвестиционной привлекательности, применение новых форм и методов территориальной организации.

I.

Оценка социально-экономического развития муниципального
образования и текущего уровня конкурентоспособности.

1.1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1.1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического
положения:
Крутихинский район образован в 1924 году и расположен в северной части
Алтайского края. Районный центр – село Крутиха, расстояние до краевого центра
– города Барнаула – 230 километров, до города Новосибирска – 175 километров,
до ближайшей железнодорожной станции Камень-на-Оби – 25 километров.
Территория Крутихинского района - 2051 кв. км, плотность населения - 5
чел./кв.км.
Территориально район подразделяется на 9 сельских поселений,
осуществляющих местное самоуправление и объединяющих 17 населённых
пункта:
Численность населения Крутихинского района на 01.01.2020
Наименование
Крутихинский муниципальный район
Сельское поселение Боровской сельсовет
село Боровое
посёлок Масляха
Сельское поселение Волчно-Бурлинский
сельсовет

Численность, человек
10 618
690
407
283
1 194

село Волчно-Бурлинское
посёлок Московский
Сельское поселение Долганский сельсовет
село Долганка
Сельское поселение Заковряшинский
сельсовет
село Заковряшино
посёлок Большой Лог
посёлок Караси
посёлок Новоувальский
Сельское поселение Крутихинский
сельсовет
село Крутиха
Сельское поселение Маловолчанский
сельсовет
село Маловолчанка
Сельское поселение Новодубровский
сельсовет
село Буян
посёлок Новодубровский
Сельское поселение Подборный сельсовет
посёлок Подборный
посёлок Красноряжский
посёлок Радостный
Сельское поселение Прыганский сельсовет
село Прыганка
1.1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация:

1 173
21
1 263
1 263
946
715
55
161
15
3 817
3 817
576
576
606
606
638
372
31
235
888
888

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.
Рельеф местности разнообразен: территория расчленена ложбинами, балками, оврагами и представляет собой пологоувесистое плато с редкой речной сетью.
По территории района проходит ленточный бор, состоящий из сосны, берёзы,
осины. Территория района привлекательна для занятий любительской рыбалкой
и охотой. В лесу водятся лисы, зайцы, лоси. В водоемах водится водоплавающая
дичь. Лесной фонд занимает 48347 га. Почва – черноземы выщелоченные и обыкновенные. Полезные ископаемые в районе представлены строительными песками
и глинами, имеются запасы торфа.
Главный природный ресурс Крутихинского района - земельные ресурсы. По
состоянию на 1 января 2020 года земельный фонд Крутихинского района составляет 205 111 га. Основную его долю занимают земли сельскохозяйственного
назначения – 143 168 га, из которых занято пашней 101 663 га, сенокосами и
пастбищами – 37 763 га, залежами 368 га. По территории района протекают реки
— Обь (Новосибирское водохранилище), Бурла; расположены озёра Пустынное,
Бурлинское, что обусловливает наличие запасов пресной воды и водных ресурсов.
Культурно-историческое наследие района представлено памятниками Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и Крутихинским Историкокраеведческим клубом (музеем).
Экологическая ситуация в районе складывается благоприятно. Район не относится к экологически неблагополучным территориям края, однако необходимость принятия мер, позволяющих минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду и здоровье населения, существует. Загрязнение атмосферного
воздуха обусловлено в основном выбросами автомобильного транспорта, котельных и отопительных печей.
В среднем ежегодное количество выброшенных в атмосферу загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников, составляет 0,72 тыс. тонн.
В перспективе улучшение состояния атмосферного воздуха возможно за
счет перевода котельных и жилого сектора на природный газ.
В течение последних лет на территории района не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к ухудшению экологической обстановки, наблюдается положительная тенденция в решении вопросов благоустройства населенных пунктов района, организации санитарной очистки и уборки территорий, борьбы с сорняками.
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
05.02.2008 №51 «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения» на территории Крутихинского района
расположен комплексный заказник краевого значения «Алеусский».

1.1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни:
Численность постоянного населения составляет 10,6 тыс. чел., из них: 5,0
тыс. чел. - трудоспособного возраста, 3,5 тыс. чел. - младше трудоспособного
возраста, 2,1 тыс. чел. - старше трудоспособного возраста. Большая часть
населения сосредоточена в 3-х населенных пунктах: с. Крутиха (3 817 чел), с.
Долганка (1 263 чел.) и с. Волчно-Бурлинское (1 173 чел.). В структуре населения
53,3% (5,6 тыс. чел.) составляют женщины, 46,7% (5,0 тыс. чел.) - мужчины, на
100 мужчин приходится 112 женщин. Средний возраст населения в районе
составил 42 года, из них: мужчины - 39 лет, женщины - 44 года. Демографию района в течение ряда лет характеризует естественная убыль населения. Так, за
период 2015-2019 гг. родилось 507 чел., умерло 866 чел. Коэффициент
рождаемости снизился с 10,7 в 2015 году до 7,7 на 1 тыс. населения в 2019 году.
Коэффициент смертности за этот же период увеличился с 15,8 до 16,4 на 1 тыс.
населения.
Плотность населения составляет 5,2 чел. на 1 кв.км.
Основные показатели демографического развития
Показатели

Численность постоянного населения (на
начало года) – всего
Число родившихся
Коэффициент рождаемости
Число умерших
Коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста
(убыли)
Коэффициент миграционного прироста
(убыли)

Ед. изм.

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

2015

2016

2017

2018

2019

год

год

год

Год

год

10 660

10 680

10 742

10 734

10 618

114
10,7

111
10,4

113
10,5

87
8,1

82
7,7

168
15,8

177
16,6

178
16,6

168
15,7

175
16,4

-5,1

-6,2

-6,1

-7,6

-8,7

6,9

9,9

14,2

-2,3

2,9

Демографию района в течение ряда лет характеризует естественная убыль
населения за счет низкой рождаемости и высокой смертности.
Причины смертности в районе типичны для России в целом: на первом месте
- болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем –
внешние причины смерти (несчастные случаи, отравления и травмы и др.)

В целом в Крутихинском районе за период с 2015 по 2019 гг. отмечается
снижение численности населения, 2015 год - 10660 чел. 2019 год - 10618 чел.
снижение на 42 человека.
Ряд проблем в демографическом развитии района обостряет:
- сокращение численности населения вследствие естественной убыли;
- изменение возрастной структуры населения в сторону сокращения удельного веса молодежи;
- снижение качества трудовых ресурсов.
Показатели
Численность занятых в экономике, чел.
Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на
конец года, %

2015
год
4 284

2016
год
4 289

2017
год
4 289

2018
год
4 176

2019
год
4 072

16 935 17 985 19 219 21 915,7 23 461,6
355

333

355

274

256

6,51

6,18

6,7

5,3

5,0

Уровень жизни населения в районе, как в большинстве районов Алтайского
края отмечает несбалансированность рынка труда и наличие безработицы.
Основная доля занятых приходится на сельское хозяйство, торговлю, промышленность, образование, муниципальное управление.
Численность занятых в экономике составляет 4 072 человека или 38,4% от
общей численности населения. В целом за последние четыре года она имеет тенденцию к снижению, сокращение составило 212 человек или на 4,9%.
Вследствие положительных изменений в последующие годы на рынке труда,
а также благодаря реализации дополнительных мероприятий со стороны государства, направленных на снижение напряженности на рынке труда, планируется, что
ситуация в сфере занятости населения стабилизируется и наметится тенденция к
ее улучшению.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по району по сравнению с предыдущим годом выросла на 7,1 % и составила
23 461,6 руб. – 45 место среди районов края, в среднем по краю – 32 106,3 руб. На
увеличении среднемесячной заработной платы существенное влияние оказало
ежегодное повышение уровня минимального размера оплаты труда в течение последних лет. Уровень заработной платы с 2015 по 2019 годы вырос на 6 526,6
рубля, прирост составил 38,5%.
Наибольший уровень заработной платы работников района в реальном секторе экономики в 2019 году по виду экономической деятельности сложился в
сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения – 30 709,5 руб. Среднемесячная заработная плата ниже края
в финансовой деятельности – 19 456,4 руб. (край – 51 427,8 руб.), в обеспечение

электрической энергией, газом и паром – 21 854 руб. (край – 36 094,4 руб.), в сфере торговли – 22 572,4 руб. (край – 34 306,8 руб.), в образовании – 20 718,4 руб.
(край – 23 637,6 руб.), в здравоохранении – 24 225,8 руб. (край – 29 884,2 руб.).
Имеется ряд нерешенных социальных проблем, носящих долгосрочный характер:
- потеря трудового потенциала квалифицированных кадров за счет выезда
специалистов за пределы района и недостатком молодых специалистов (основные
причины – низкий уровень оплаты труда, трудности с трудоустройством молодежи, жилищные проблемы);
- незаинтересованность работодателей в подготовке кадров, повышении их
квалификации и переподготовке;
- наличие неофициальной занятости, «теневой» заработной платы.
За 5 лет численность официально зарегистрированных безработных граждан в
районе снизилась на 25 % (с 340 человек на начало 2015 года до 256 человек на
начало 2020 года). При этом уровень безработицы к численности трудоспособного
населения превышает значение по краю от 3,6 до 4,8 раза.
Уменьшение общего числа рабочих мест происходит в основном из-за закрытия организаций как производственной, так и бюджетной сферы (оптимизации),
низкого уровня заработной платы, устаревших технологий в производстве, низкого качества жизни на селе, отсутствия возможности реализации своего трудового
потенциала.
1.1.4. Реальный сектор экономики
Промышленность в Крутихинском районе представлена предприятиями
обрабатывающего производства и предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Основная номенклатура выпускаемой непродовольственной продукции: тепловая энергия, деловая древесина, пиломатериалы.
На территории Крутихинского района расположено предприятие деревообрабатывающей промышленности – ИП Жданов А.Ю. Основной объем производимых предприятием пиломатериалов отправляется на экспорт.
Выпускаемая продовольственная промышленная продукция: полуфабрикаты мясные, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, кондитерские изделия.
На территории района работают две мельницы, три пекарни, кондитерская и
четыре цеха по производству мясных полуфабрикатов, два цеха приемки и охлаждения молока.
В 2020 году реконструированы хлебопекарня ИП Ярешко Павла Алексеевича, цех по переработке и изготовлению мясных полуфабрикатов Кудрявцевой
Ирины Геннадьевны. ИП Дергач Дмитрий Владимирович открыл цех по разведению радужной форели.
Основные показатели развития промышленности

Показатели

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Объем производства промышленной
продукции по крупным и средним
организациям
37 914,0 40 806,0 41 665,0 40 569,0 49 961,0
- в действующих ценах каждого года,
тыс. руб.
- в сопоставимых ценах, %
104,9
98,1
98,0
103,1
85,1
Производство продукции в натуральном выражении:
мука, тонн
Мясо и субпродукты, тонн

3,5

7,8

Полуфабрикаты мясные, тонн

26,8

Мука из зерновых и зернобобовых
культур, тонн
Кондитерские изделия, тонн

5 764
5,4

Хлеб и хлебобулочные изделия,
тонн
Пиломатериалы, тыс.м. куб.

124
16,2

Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие и теплые), тонн
Тепловая энергия, тыс. кал

21,2

20,8

20,6

20,6

5 169
4,8

6 622
-

4 857
-

4 074
-

108

81,9

111

127

13,6

13,6

13,4

9,7

2721

7420

-

-

-

13,2

12,3

12

14,4

13,6

Общий объем производства за 2019 года составил 49,96 млн. рублей, это на
123,2 % выше уровня 2018 года. Индекс промышленного производства в 2019 год
составляет 85,1%.
Согласно рейтинга муниципальных образований Алтайского края по итогам
2019 года Крутихинский район находится на 55 месте по объему промышленного
производства на душу населения (4 705,3 руб.), и на 48 месте по уровню индекса
промышленного производства (по полному кругу).
Объем производства муки снизился на 16%. При этом наблюдается увеличение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий на 14,4%. Район не
располагает высоким потенциалом промышленного производства, но в то же время, производство промышленной продукции играет существенную роль в экономике района.
Потребность в инвестициях в промышленные предприятия района велика.
Основными проблемами для пищевой и перерабатывающей промышленности являются:
- моральное и физическое старение оборудования;

- недостаток оборотных средств, необходимых для нормальной производственной деятельности;
- неконкурентоспособность товарной продукции на рынке (для продукции
пищевой промышленности);
- отсутствие внедрения новых технологий (характерно для пищевой промышленности района).
Наиболее крупный сектор экономики - агропромышленный комплекс. На
территории района сельскохозяйственной деятельностью занимаются 13 сельскохозяйственных предприятия, 40 К(Ф)Х, 1 030 личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственное производство в районе представлено молочным и мясным животноводством, овцеводством, овощеводством, производством зерновых, зернобобовых и технических культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в
районе составляет 136,9 тыс. га, в том числе пашни 101,7 тыс. га. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2019 году составила 73 тыс. га, наивысший
показатель за последние 5 лет.
По итогам 2019 года урожайность зерновых и зернобобовых культур в районе составила 11,6 ц/га. Наивысших показателей в растениеводстве добились ИП
глава К(Ф)Х Зеленов С.А. 24,0 ц/га, ИП глава К(Ф)Х Прошкин В.Е. 15,1 ц/га,
ИП глава К(Ф)Х Белокопытов Н.И. 15,1 ц/га.
Животноводством в районе занимаются два сельхопредприятия (ООО «Заковряшинское» и ООО «Орлов») и 13 КФХ, в том числе два начинающих фермера
ИП Глава К(Ф)Х Говриленко А.В., ИП Глава К(Ф)Х Новиков Н.С., ИП Глава
К(Ф)Х Федосова Я.Е. участник программы Семейная животноводческая ферма.
Именно участие в получении грантов в нашем районе способствует удерживанию
позиций по поголовью КРС. В хозяйствах, получивших гранты, поголовье КРС
увеличилось на 160 голов. Поголовье КРС в ЛПХ по итогам 2019 года составило
4 923 голов (+ 4,3% к уровню 2018 года), поголовье коров составило 2 272 голов,
поголовье свиней увеличилось до 1 374 голов (1 343 гол. в 2018 году), поголовье
овец снизилось до 2 239 голов (2 815 гол. в 2018 году). Идет уменьшение количества личных подсобных хозяйств, занимающихся производством товарной сельхозпродукции.
Продуктивность сельскохозяйственных животных, в 2019 году снизилась,
надой на одну фуражную корову составил 3 312 литров (3 594 л. в 2018 году).
Валовое производство молока составило 14 370,3 т. (101,2% к уровню 2018 года).
Производство мяса составило 1 625,2 тонны (96,8 % к 2018 году).
Прибыль за 2019 год составила 107 526 тыс. рублей (в 2018 году 66 167 тыс.
рублей), рост 162%.
Развитие сельского хозяйства имеет существенное значение для экономической стабильности района. Дальнейшее развитие растениеводства и животноводства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции – одна из
задач социально-экономического развития района. Увеличение производства
зерна, молока, мяса в районе позволит получить дополнительный доход гражда-

нами, и будет способствовать росту занятости населения (развитие личных подсобных хозяйств).
Основные показатели развития сельского хозяйства
Показатели
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млн.
1 330,8 1 450,1 1 282,1
руб.

2019
год

1 501,7

1 530,8

Валовой сбор зерна, тыс. тонн

64,4

62,1

68,1

84,2

55,7

Валовой сбор подсолнечника, тыс.
тонн

2,7

1,9

0,5

1,9

15,5

Валовой сбор картофеля, тыс.
тонн

7,3

8,5

8,0

11,3

5,5

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов

8 445

8 694

8 740

8 305

8 898

в т.ч. в с/х организациях, голов

2 317

2 723

2 553

2 179

2 358

Поголовье коров во всех категориях хозяйств, голов

3 488

3 438

3 453

3 774

3 860

890

915

924

1 021

1 023

2 968

2 217

2 000

1 592

1 648

в т.ч. в с/х организациях
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств, голов

Несмотря на относительно стабильное развитие сельскохозяйственного
производства в целом, сохраняется проблема отставания темпов роста сельхозпроизводства. Для ее решения необходимо создание условий для сохранения и
восстановления плодородия почв, повышение эффективности использования земельных ресурсов, привлечение инвестиций в строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей, налаживание кооперационных связей с предприятиями перерабатывающей промышленности.
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности продолжили
участвовать во всех программах развития сельскохозяйственного производства и
за 2019 год получено 14,8 млн. рублей господдержки. Продолжилось техническое
перевооружение - на эти цели было израсходовано 81,5 млн. рублей; было приобретено 3 единицы мощной современной техники. Продолжилась реконструкция
мехтоков, животноводческих помещений.
Сельское хозяйство является стратегической для района отраслью, имеющей высокий потенциал. Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности невозможно без внедрения цифровых технологий. Ис-

пользование в управленческой и производственной деятельности компьютеров,
смартфонов и других цифровых устройств поможет оптимизировать учет, контролировать и автоматизировать текущие производственные процессы.
Развитие экономики и социальной сферы района невозможно без инвестиций в различные сферы деятельности. Объем инвестиций за 2019 год составил
117,4 млн. рублей.
Основными источниками финансирования являются собственные средства
предприятий, кредитные ресурсы, привлеченные средства из бюджетов всех
уровней. За счет заемных и собственных средств предприятий приобретались
сельскохозяйственная техника и оборудование.
Жилищное строительство в районе ведется за счет средств индивидуальных застройщиков. Источниками финансирования являются средства, полученные
застройщиками по материнскому капиталу, жилищным займам на капитальный
ремонт жилых помещений.
В 2019 году Администрацией района выдано 27 разрешений на индивидуальное строительство и реконструкцию жилых помещений. Введено в эксплуатацию 10 домов общей площадью 661 кв.м. Средняя обеспеченность граждан жилыми помещениями составляет в районе 27,1 кв.м. на человека.
Общие показатели развития инвестиционной деятельности
Показатели
Инвестиции в основной капитал в
фактически действовавших ценах,
млн. руб.
Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям в
фактически действовавших ценах,
млн. руб.
Инвестиции в основной капитал на
душу населения, руб.
Ввод в действие общей площади
жилых помещений, кв. м

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

195,7

135

124

96,37

117,4

123,34

81,31

104,3

15,45

14,09

18 358

12 640

11 543

8 978

11 057

480

353

437

-

661

Для благоустройства сельских территорий существует ряд программ – инвестирование в рамках адресной инвестиционной программы, «Комплексное развитие сельских территорий» (до 2020 года «Устойчивое развитие сельских территорий»), программа поддержки проектов развития общественной инфраструктуры,
«Формирование современной городской среды».
Показатели

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Инвестиции в рамках КАИП,
3 306,0 4 200,0 19 463,2 25 722,0 8 172,5
тыс. руб.
Грантовая поддержка по программе «Устойчивое разви1 980
0
0
0
0
тие сельских территорий»,
тыс. руб.
Инвестиции по проекту поддержки местных инициатив,
0
0
967,6
839,6
0
тыс. руб.
Формирование современной
0
0
0
0
3 030,0
городской среды, тыс. руб.

2 236,8

0

5 055,4
4 314,0

За анализируемый период на территории района в рамках краевой адресной
инвестиционной программы реализованы несколько крупных проектов – сделан
капитальный ремонт МБОУ "Крутихинская средняя общеобразовательная школа"
на 640 учащихся в с. Крутиха; капитальный ремонт МКОУ "Волчно-Бурлинская
средняя общеобразовательная школа" в с. Волчно-Бурлинское; капитальный ремонт спортивного зала МКОУ "Долганская средняя общеобразовательная школа"
в с. Долганка. Продолжается реализация проекта - строительство станции водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м. в сутки в с. Крутиха.
С 2015 года по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
(с 2021 года «Комплексное развитие сельских территорий») на территории района
реализован 1 проект – построена хоккейная коробка с пластиковыми бортами в с.
Крутиха.
С 2017 года реализуется программа поддержки проектов развития общественной инфраструктуры. За время реализации данной программы в районе реализовано 7 проектов - построена детская площадка в с. Крутиха, спортивная площадка в с. Маловолчанка, заменены четыре водонапорные башни в с. Долганка, с.
Волчно-Бурлинское, с. Заковряшино, с. Буян, благоустроенно кладбище в с.
Долганка.
С 2018 года на территории Алтайского края действует государственная программа Алтайского края «Формирование современной городской среды». В 2018
году участие в конкурсе принял Крутихинский сельсовет по реконструкции уличного освещения в с. Крутиха, в 2019 году по благоустройству центральной площади с. Крутиха. Данные программы позволяют повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципальных образований соответствующего
функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков,
иных территорий) и вовлечь в этот процесс непосредственно население с целью
их заинтересованности в реализации мероприятий по благоустройству сельских
территорий и сохранение этих объектов.
Ежегодно значительные ресурсы направляются на ремонт дорожной инфраструктуры и подъездных дорог к сельским населенным пунктам.

В 2018 году в с. Долганка введен в эксплуатацию дорогостоящий объект мост стоимостью 50 млн. рублей - соединяющий два крупных села района с. Маловолчанку и с. Долганку.
В 2019 году из краевого бюджета были выделены и освоены 13 млн. рублей
на восстановление дорожного полотна в направлении с. Маловолчанка.
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» построена новая дорога к п. Большой Лог протяженностью 440 метров, половина из которых щебеночное покрытие и водопропускное сооружение. Вторая половина обработана вяжущим материалом с установкой стационарного освещения с тротуарами.
Проведен ремонт дороги по ул. Пушкина в с. Крутиха протяженностью 186
метров на сумму 1 500,0 тыс. руб., в т.ч. доля местного бюджета составила 1 100,0
тыс. руб.
Проведен ямочный ремонт уличной дорожной сети в с. Крутиха на сумму
221,0 тыс. руб. Отремонтирован участок дороги в с. Маловолчанка.
Реальное развитие инвестиционной деятельности за последние годы – результат положительных изменений в инвестиционном климате района. В условиях конкуренции на рынке инвестиций хозяйствующие субъекты осуществляют
модернизацию и обновление основных производственных фондов.
В целях улучшения инвестиционного климата в Алтайском крае, в том числе в Крутихинском районе, разработан Стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Алтайского края. В рамках Стандарта для обеспечения инвесторов доступной информацией о существующих формах государственной поддержки инвесторов, актуальных перечней проектов, имеющихся инвестиционных площадках на официальном сайте администрации Крутихинского района создан соответствующий раздел, где размещены план по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании, инвестиционный паспорт территории, актуализируются реестры свободных инвестиционных площадок.
1.1.5. Деловая инфраструктура, малый, средний бизнес и
потребительский рынок
Банковская система один из важнейших институтов рыночной экономики.
Развитая банковская система содействует укреплению бизнеса и сбережению денег граждан, обеспечивает качественное обслуживание деятельности производителей всех сфер и отраслей экономики, способствует обеспечению финансовой
стабильности общества.
На территории Крутихинского района банковскую сферу представляют
шесть филиалов одного банка:
- Алтайское отделение № 8644 ПАО «Сбербанк России».
В двух населенных пунктах района действуют 4 банкомата.

В населенных пунктах района действуют платежные терминалы компаний
ООО «КамПэй», E-CASH.
ООО «СМК «Ресо-мед» - выполняет медицинское страхование.
Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития территории
Крутихинского района является развитие предпринимательства. Задачи в этом
направлении должны быть ориентированы на стабильное и долговременное развитие бизнеса, так как это имеет не только экономическое, но и социальное значение.
По данным на 10.01.2021 в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства содержались сведения о 180 субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Крутихинского района, в том
числе: 154 индивидуальных предпринимателях и 26 юридических лицах. В районе
одно среднее предприятие (ООО «Заковряшинское»), восемь малых предприятий
и сто семьдесят одно микропредприятие.
Количество субъектов малого предпринимательства в Крутихинском районе
имеет устойчивую тенденцию сокращения (за период с 2017 год по 2020 год их
число уменьшилось на 13,5%).
Количество субъектов малого предпринимательства по годам
Микропредприятия

Малые
Средние
предприятия
предприятия
ИП
ЮЛ

ИП

ЮЛ

10.01.2017

168

32

2

5

10.01.2018

158

29

2

10.01.2019

155

27

10.01.2020

152

10.01.2021

152

Всего
ИП

ЮЛ

Всего

1

170

38

208

7

1

160

37

197

2

7

1

157

35

192

22

2

6

1

154

19

183

19

2

6

1

154

26

180

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) Крутихинского района по итогам 2019 года составляла 746 человек (57-е место среди 69 муниципальных районов и городских округов Алтайского края).
Сектор предпринимательства района представлен в основном хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торговли, сельского
хозяйства, обрабатывающих производств, предоставления услуг по перевозкам, а
также бытовых услуг населению.
В настоящее время малый бизнес ориентирован на торговую деятельность,
как более выгодную в современных условиях. Производственный сектор и предоставление услуг развиты слабо.
Не во всех сельских населенных пунктах района имеются торговые точки по
продаже товаров повседневного спроса.
В развитии малого и среднего предпринимательства в районе остается ряд
нерешенных проблем:

- отдаленность района от краевого центра;
- неблагоприятные внешние факторы (низкая платежеспособность населения,
высокие расходы электроэнергию и т.д.);
- наличие устаревшей техники и оборудования в крестьянских фермерских
хозяйствах.
Муниципальный информационно-консультационный центр предоставляет
предпринимателям доступ ко всем услугам региональной системы государственной
поддержки бизнес-инициатив. Здесь в режиме «одного окна» они могут получить
актуальное консультационное, информационное, инфраструктурное, образовательное и иное сопровождение.
В целях улучшения предпринимательского климата, создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства действует государственная программа Алтайского края
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Соответствующая программа разработана и на муниципальном уровне. К сожалению,
бюджет района не располагает достаточными финансовыми ресурсами для финансирования данной программы.
Сформирован перечень муниципального имущества, свободный от прав третьих лиц для передачи малому и среднему предпринимательству в аренду. На
сайте Администрации района обеспечен свободный доступ к данному перечню.
В районе функционирует общественный совет по развитию предпринимательства при главе района, обеспечивающий конструктивное взаимодействие
местного бизнес-сообщества и органов власти.
Сфера торговли Крутихинского района характеризуется следующими показателями.
Количество стационарных торговых
объектов, ед.
01.01.2019 01.01.2020
94

88

Обеспеченность
Выполнение
торговыми площадями, норматива обеспекв. м на 1000 человек
ченности, %
2018 г.

2019 г.

2018 г.

468

442

149

Динамика изменения

количества обеспеченно2019 г. объектов сти торговых
площадей
140
-6
-26

На территории района функционирует 88 объекта розничной торговли общей
площадью 4,7 тыс. кв. м. На 01.01.2020 фактическая обеспеченность торговыми
площадями составила 442 кв. м/тыс. чел., при нормативе 316 кв. м/тыс. чел.
На 01.01.2020 в районе в 2 населённых пунктах (население 46 человек) отсутствуют торговые объекты. Жители этих населенных пунктов осуществляют закуп
товаров в райцентре либо близлежащих селах.
В 2020 году открылись два новых современных магазина по продаже товаров
смешанного ассортимента: в Крутихе магазин «Универсал» (Шмакова Наталья
Николаевна) и в Волчно – Бурлинском магазин «Севан» (Авдалян Алик Мукаелович).

Сфера общественного питания Крутихинского района характеризуется следующими показателями:
Количество объектов
Количество
Обеспеченность
Динамика изменения
общественного
посадочных
посадочными меколичества, ед.
питания, ед.
мест, ед.
стами, %
объектов посадочных
01.01.2019 01.01.2020 2018г. 2019г.
2018 г. 2019 г.
мест
7
6
301
225
29
21
-1
-76
Общедоступная сеть общественного питания представлена 6 объектами на
225 посадочных мест. Обеспеченность населения района посадочными местами
на предприятиях общественного питания по состоянию на 01.01.2020 составила
21 единицу на 1000 человек населения, при нормативе 20.
В районе 26 объекта по оказанию бытовых услуг. В большинстве сел бытовое обслуживание населения развито слабо или отсутствует. Инфраструктура бытового обслуживания, формы и методы его организации требуют модернизации и
совершенствования.
Аптечная сеть представлена 6 аптеками и 5 аптечными пунктами, функционируют четыре автозаправочные станции и одна газовая.
Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций в
2019 году составил 271,1 млн. рублей.
Объем платных услуг населению по кругу крупных и средних организаций
57,1млн. рублей.
Таким образом, для потребительского рынка района характерны следующие
проблемы:
- обеспечение территориального размещения объектов потребительского
рынка в районе, которая в настоящее время не отвечает запросам населения;
- существенная дифференциация цен на одноименные товары, в том числе
первой необходимости по населенным пунктам района;
- рост потребительских цен и снижение покупательской способности;
- высокие издержки обращения, транспортные расходы, наличие многочисленных посредников, высокая конкуренция между субъектами предпринимательства и крупными торговыми сетями в сфере торговли;
- доступность товаров и услуг для маломобильных групп населения;
- удаленность от крупных оптовых рынков приобретения продукции, что
оказывает негативное влияние на развитие предпринимательства, стимулирует
население района к приобретению товаров за пределами района;
- диспропорции в развитии и территориальном размещении объектов инфраструктуры;
- необходимость совершенствования прогрессивных методов продаж, современного торгово-технологического оборудования, автоматизации торгового процесса;
- насыщения товарного ассортимента в торговых точках сельских населенных пунктов района;

- повышения уровня профессиональной подготовки специалистов инфраструктуры.
1.1.6. Коммунальное хозяйство
Жилищный фонд района составляет 289,5 тысяч квадратных метров. Обеспеченность жильем населения Крутихинского района - 27,1 кв. м на человека (по
городам - 20,9 кв. м). Вместе с тем уровень благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по краю: водопроводом оборудовано 74,9% жилищного фонда (в среднем по краю – 80,2%), канализацией – 27,6% (по краю 84,0%), отоплением – 80,4% (по краю - 88,9%), горячим водоснабжением – 11,9%
(по краю - 41,5%).
Показатели
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
Введено в действие индивидуальных жилых домов, м2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем, на
одного жителя, всего м2
Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год,
приходящаяся в среднем, на одного жителя, м2
Число семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилом
помещении, ед.
Число семей, получивших жилое
помещение и улучшивших жилищные условия, ед.

2015

2016

2017

2018

2019

287,6

288,1

288,5

288,9

288,9

480

353

437

0

604

26,9

27,0

26,9

26,9

27,2

0,045

0,033

0,041

0

0,057

13

15

18

24

37

4

2

1

2

10

Объем индивидуального жилищного строительства на территории Крутихинского района за последние 5 лет составил 1,9 тыс. м2. В отчетном периоде 10
семей улучшили свои жилищные условия за счет получения субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» (с 2020 года - «Комплексное
развитие сельских территорий»). Число семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении по сравнению с 2015 годом, увеличилось почти в 3 раза.
Жилищный фонд характеризуется недостаточно высокой степенью обеспеченности центральным водоснабжением и центральным отоплением. Наблюдается снижение полезного отпуска населению тепловой энергии. Этот фактор, а также изношенность инженерных сетей накладывает дополнительное финансовое
бремя (затраты растут, а приток денежных средств падает) на хозяйственную дея-

тельность организаций и приводит к убыткам, росту кредиторской задолженности.
Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 80%, при этом значительная часть сетей и оборудования полностью отслужила свой срок и требует
замены. Потери тепла и воды при эксплуатации сетей значительно превышают
нормативы. Планово-предупредительный ремонт уступил свое место аварийновосстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
В исполнении муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт
тепловых сетей с. Крутиха, Крутихинского района Алтайского края» на сумму
7 913,9 тыс. руб., в 2019 году выполнены работы по ремонту тепловых сетей по
ул. Комсомольская (800 метров), Гагарина (400 метров) на сумму 4 958, 4 тыс.
руб., в 2020 году закончены работы по ремонту тепловых сетей по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Ленинградская, освоено 2 955,5 тыс.
руб.
В рамках плана мероприятий по подготовке
объектов
жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов за счет средств местного бюджета в 2020 году произведен ремонт
котельного оборудования в котельных. Отремонтировано 5 котлов 1 600,0 тыс.
руб.
Также при поддержке Правительства Алтайского края в 2019 году произведен капитальный ремонт скважины в с. Боровое на сумму 1 161тыс. руб. В 2020
году произведен капитальный ремонт скважины в с. Долганка, с. Буян, с. Крутиха
на сумму 8 475,5 тыс. руб.
Единственным поставщиком жилищно-коммунальных услуг в районе является МУП «Теплоресурс». На обслуживании предприятия находится 15 котельных, 8,47 км теплопроводных сетей, 19 водозаборов с 31 скважиной и 103,1 км
водопроводных сетей. Годовая потребность района в топливе для муниципальных
нужд составляет 4,5 тыс. тонн угля. Потребность в электроэнергии 4,1 млн. кВтч в
год. Для муниципальных нужд котельными района производится ежегодно 11,511,8 тыс. Гкал тепловой энергии.
Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства являются типичными для Алтайского края:
- высокая степень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и связанная с этим высокая аварийность в отрасли;
- низкая инвестиционная привлекательность коммунального сектора;
- большие непроизводственные потери энергии, воды и других ресурсов;
- недостаточность финансовых ресурсов для модернизации;
- низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
- рост цен на энергоносители;
- собираемость платежей за коммунальные услуги;
- среднее качество коммунальных услуг.
1.1.7. Транспорт и связь

Протяженность автомобильных дорог общего пользования находящихся на
территории района составляет 411 км, в том числе регионального и межмуниципального значения – 178 км, из них 165,4 км дороги с твердым покрытием, 12,6 км
- дороги с грунтовым покрытием, местного значения - 233 км, из них 74,6 км дороги с твердым покрытием.
На территории района расположено 13 железобетонных мостов, протяженностью 373,7 пог. м.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего пользования составляет 58,4 %.
Перевозка пассажиров по району осуществляется автобусами Каменского
ПАТП, грузоперевозки выполняются индивидуальными предпринимателями,
район не имеет муниципального транспортного предприятия.
Показатели
Число населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью,
ед.
Число телефонизированных населенных пунктов, ед.

2015

2016

2017

2018

2019

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

На территории Крутихинского района присутствуют все основные
виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, международная, сотовая
связь, имеется доступ к сети Интернет. Основным предприятием оказывающем
услуги связи в сельском поселении является Крутихинский узел технической эксплуатации Северного ЦТЭ Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком". Установлена мобильная связь, жители могут пользоваться сотовой связью компаний
«МТС», «Билайн», «Мегафон».
В 2016 г. с целью реализации федерального проекта по устранению «цифрового неравенства» в рамках инвестиционной программы ПАО «Ростелеком» построены линии ВОЛС и установлено оборудование для передачи интернета для
жителей села Боровое и поселка Подборный.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году было подключено к ВОЛС 23 социально-значимых объекта в
9 населенных пунктах (с. Боровое, с. Буян, с. Волчно-Бурлинское, с. Долганка, с.
Заковряшино, с. Маловолчанка, с. Прыганка, п. Радостный, п. Подборный).
Необходимо продолжать работу по увеличению территории покрытия в
формате 4G для повышения качества услуг связи.
Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет ФГУП «Почта
России» Каменский почтамт, 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.

Главная проблема в развитии услуг связи и транспортного обеспечения заключается в наличии территориальных различий доступности полного спектра
современных услуг связи, качество дорожного покрытия, удаленность от районного центра.
1.1.8. Тенденции в развитии социальной сферы
Социальная сфера муниципального района представлена государственными
и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания.
Медицина. Медицинскую помощь населению на территории района предоставляет КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» в состав, которой входят:
- стационар на 44 койки с круглосуточным пребыванием больных;
- дневной стационар на 24 койко-мест в смену, включая 3 койки в ВолчноБурлинской врачебной амбулатории;
- районная поликлиника на 150 посещения в смену;
- а так же 4 врачебных амбулатории и 8 ФАПов.
Все структурные подразделения имеют лицензию на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности.
В ЦРБ работают 22 врача и 78 средних медработников, все 100% имеют
сертификат по соответствующей специальности.
Меры государственной поддержки, направленные на закрепление кадров в
сельской местности (предоставление единовременных компенсационных выплат в
размере 1 млн. рублей в рамках программы «Земский доктор», предоставление
жилья) позволили за последние 3 года улучшить ситуацию с обеспеченностью
кадрами. На территории района с 2012 года реализуется программа «Земский доктор», за это время в учреждении трудоустроено 7 молодых специалистов - врачей.
По программе «Сельский фельдшер» трудоустроен 1 фельдшер.
В результате реализации проекта единой диспетчерской службы у пациентов появилась возможность записаться к врачу через портал Госуслуги.
Несмотря на определенные вложения в основные фонды учреждений здравоохранения, износ основных средств и медицинского оборудования в лечебнопрофилактических учреждениях района достаточно высок. Здания ФАПов и амбулаторий требуют капитального ремонта.
Социальная защита. В районе систематически реализуются меры социальной поддержки населения, снижению социального неравенства. На территории
района социальную помощь оказывает – управление социальной защиты населения.
2015
2016
2017
2018
2019
Показатели
год
год
год
год
год
Количество семей, получивших
субсидию на оплату жилого по352
336
306
270
250
мещения, ед.
Количество граждан, пользую3 351
3 103
2 713
2 041
2 069
щихся социальной поддержкой

(льготами) по оплате жилого помещения, ед.
В 2019 году число граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения составило 2 069 человек, что на 1,4% больше по
сравнению с предыдущим годом. Субсидией на оплату жилого помещения в прошлом году воспользовалось 250 семей.
Семьи с детьми получают пособия на ребенка в соответствии с законодательством РФ. Все многодетные семьи получают социальную меру поддержки в виде
единовременных и ежегодных выплат для подготовки детей к школе.
В управлении социальной защиты населения также оказывается материальная поддержка граждан, пострадавших от пожара или подтопления.
При этом объем материальной помощи не является достаточным для решения всех острых проблем поддержки социально незащищенных граждан.
Образование
Основные показатели развития образования в Крутихинском районе
Наименование показателя
2015 2016 2017 2018 2019
год год год
год
год
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
73,3 72,6
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,
%
Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1 обучающе64 56,7
гося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, тыс. рублей
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до- 76,3 71,5
полнительным образованием, %
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услу54,3 55
гу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
11
6
образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

67,2

67,2

73,1

70,9

72

77,1

41

60

63

54,4

51,8

49,3

5,7

4,9

4,5

Система образования района состоит из шести укрупнённых образовательных учреждений. В том числе одно учреждение дошкольного образования с восьмью филиалами, четыре учреждения общего образования с шестью филиалами
одно учреждение дополнительного образования детей.
На базах МБДОУ детский сад «Березка» и филиалов открыты консультационные центры для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, или не
посещающих детский сад. Основные направления дошкольного образования связаны с решением двух ключевых задач: предоставление образовательных услуг
высокого качества и обеспечение их доступности, необходимо принять дополнительные меры по поиску возможностей для увеличения наполняемости существующих дошкольных образовательных учреждений.
Ежегодно в рамках реализации мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», проводятся краевые
конкурсы «Воспитатель года», "Детский сад года". В 2019 году состоялся районный конкурс «Воспитатель года».
Приоритетной задачей образовательной политики района остается повышение качества образования. По итогам 2018-2019 учебного года показатель качества образования в целом по району составил 42%, процент успеваемости равен
97%.
Государственную (итоговую) аттестацию в 2019 году на территории района
проходили 158 учащихся.
106 учащихся 9-х классов сдавали основной государственный экзамен по
двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по
выбору. Из 106 выпускников 2 учащихся получили аттестат с отличием.
52 выпускника, учащихся 11 классов, проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Выпускники сдавали 2 обязательных предмета (математика базовая и русский язык) и предметы
по выбору, которые необходимы при поступлении в учебные заведения. Выпускница МКОУ «Долганская СОШ» набрала 100 баллов на экзамене по литературе.
По итогам экзаменов аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 50 выпускников, из них 3 получили аттестаты особого образца и медали
«За особые успехи в обучении».
В образовательных учреждениях Крутихинского района ведется целенаправленная работа по созданию современных условий для получения качественного образования. Продолжает функционировать АИС «Сетевой город. Образование», «Электронный журнал», ЕГИССО. Кадровый педагогический состав района
на протяжении нескольких лет остаётся стабильным, но нам необходимы молодые инициативные педагоги. В школах района работают 144 педагога, все педагоги района своевременно проходят курсы повышения квалификации. В рамках
развития кадрового потенциала образования в районе проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель года», «Классный руководитель года».
В 2019 году проведено большое количество муниципальных конкурсов,
конференций для школьников. Особое место среди интеллектуальных конкурсов

занимает Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе олимпиады принял участие 140 школьников. 85% школьников занимаются в творческих объединениях МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр», школьных спортивных и творческих объединениях, заняты во внеурочной деятельности.
В рамках реализации перечня мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в 2019 году в МКОУ «Волчно - Бурлинская средняя
общеобразовательная школа» закончены работы по замене кровли школы, выполнены работы по улучшенной отделке 3 этажа школы, заменены двери, отремонтирован спортивный зал МКОУ «Долганская СОШ». В рамках этих мероприятий
получено 8,2 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 8,1 млн. рублей.
В 2019 году началась реализация национального проекта - внедрение персонифицированного финансирование дополнительного образования (ПФДО). В
нашем районе 450 детей получили сертификаты на реализацию дополнительного
образования.
Реализована муниципальная программа «Каникулы» на 2017-2019 годы.
Плановые показатели летнего отдыха детей в 2019 году выполнены. Летним отдыхом было охвачено 99% детей.
В 2019 году в районе проживало 82 ребёнка находящихся под опекой (попечительством), из них 65 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Из 65 детей-сирот, 28 ребят находятся под опекой (попечительством), 37 детей – в 12 приемных семьях. Проведены мероприятия по подключению нашего
района к автоматизированной системе государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Проведена аттестация рабочего места,
установлено программное обеспечение по защищённому каналу электронной связи. Специалист прошел курсовую подготовку.
Стратегической задачей в сфере образования района являются развитие
многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека.
Культура
Основные показатели развития культуры в Крутихинском районе
Наименование показателя
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа, %
библиотеками, %

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

98

100

100

140

125

100

100

100

78

78

Муниципальная сеть учреждений культуры, вместе с МКУ ДО «Крутихинская ДМШ» представлена 25 учреждениями.

На базе МКУК «Крутихинская централизованная клубная система» созданы МКУК «Многофункциональный культурный центр» Крутихинского района
Алтайского края, в состав которого вошли: центральная районная библиотека,
детская районная библиотека, 8 сельских библиотечных филиалов, 13 сельских
клубных филиалов.
С 2019 года оснащение образовательных учреждений культуры новыми музыкальными инструментами проводится по поручению Президента Владимира
Путина. Данная мера поддержки реализуется в рамках Национального проекта
«Культура». В ноябре 2018 года Крутихинская ДМШ получила пианино на сумму
494,0 тыс. рублей.
В 2019 году Буяновский Дом культуры стал одним из победителей краевого
конкурса название «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся
на территории сельских поселений Алтайского края», а также смог заработать денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей, которое было израсходовано на
приобретение аппаратуры.
На базе Буяновского СДК реализован проект "Единой России" текущий ремонт сельского Дома культуры (произведена замена отопления, окон, сделана
туалетная комната), сумма проекта составила: краевой бюджет – 1 612,1 тыс. рублей, местный бюджет – 148,0 тыс. рублей.
В 2020 году районная детская библиотека стала одним из победителей краевого конкурса на звание «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений Алтайского края», а также смогла заработать денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб., которое было израсходовано совместно с дополнительными денежными средствами администрации района в сумме 186,0 тыс. руб. на замену оконных блоков в библиотеке.
Участвуя в конкурсе на получение субсидии на поддержку отрасли культуры центральная библиотека, получила 35,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники, что улучшить техническое оснащение Волчно-Бурлинского библиотечного филиала.
Проведены мероприятия по текущему ремонту Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Маловолчанка, средства краевого
бюджета на эти цели составили 613,0 тыс. руб., местного – 6,0 тыс. руб.
Повторно сформирована проектно-сметная документация на реконструкцию
здания районного Дома культуры на сумму краевых средств 2,7 млн. руб. и местного бюджета -168,0 тыс. руб.
Частично проведен ремонт кровли на здании Радостного клубного филиала
на сумму 168,0 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета на 28,0
тыс. руб. и спонсорских средств, проведен косметический внутренний ремонт.
Крутихинский район вошел в число победителей проекта "Единой России"
«Культура малой Родины» текущий ремонт Заковряшинского клубного филиала
(замена отопления, оконных блоков, ремонт туалетной комнаты) за счет федеральных средств на сумму 2,4 млн. руб. и местного – 24,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт

Основные показатели развития физической культуры и спорта
в Крутихинском районе
Наименование показателя
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

22,0

23,9

23,0

50,1

45,0

Большое значение в области социальной политики также уделяется пропаганде здорового образа жизни, поддержке и развитию организаций спортивной
направленности, проведению мероприятий, направленных на развитие детскоюношеского спорта, развитию массового спорта всех категорий населения.
Развитию физической культуры и спорта в районе способствуют спортивно –
массовые мероприятия: зимние и летние олимпиады, спартакиада школьников,
олимпиада пожилых людей, чемпионаты, кубковые встречи и другие. Спортивномассовая работа формируется с учетом интересов и максимального охвата всех
групп населения района, в том числе лиц пожилого возраста, ветеранов и людей с
ограниченными возможностями.
На территории района функционируют восемь спортивных залов, двадцать
три плоскостных спортивных сооружения, пять стадионов, хоккейная коробка.
Особой популярностью в районе пользуются такие виды спорта как хоккей,
футбол, волейбол.
Физкультурно-спортивная работа базируется на спортивных залах образовательных школ района, различных плоскостных сооружениях, расположенных
на территориях сельсоветов. Численность занимающихся физической культурой и
спортом в районе ежегодно увеличивается. В настоящее время спортивный образ
жизни ведет около 45% населения.
В селе Крутиха при содействии администрации района работает спортивный боксерский клуб и школа карате Киокушинкай. Воспитанники боксерского
клуба достигают высоких спортивных результатов.
В целях развития физической культуры и спорта Администрацией района
разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Крутихинский район на
2020-2022 годы», ежегодно формируется план физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Обновление объектов социальной инфраструктуры, прежде всего в сельской
местности, включая обеспечение их необходимым современным оборудованием,
напрямую влияет на качество жизни населения и комфортность проживания на
территории Крутихинского района.
Сдерживающими факторами в развитии физической культуры и спорта в
районе остаются:
- низкая обеспеченность спортивными сооружениями, спортивным инвентарем;

- недостаточный уровень бюджетного финансирования отрасли;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития массового спорта;
- дефицит профессиональных тренерских кадров.
1.1.9. Муниципальное управление
Главным финансовым инструментом достижения стабильности социальноэкономического развития Крутихинского района является бюджет муниципального образования. Консолидированный бюджет района включает 9 бюджетов сельсоветов и бюджет муниципального образования Крутихинский район.
Крутихинский район относится к «дотационным» муниципальным образованиям с недостаточной собственной доходной базой: большую часть доходов консолидированного бюджета района составляют безвозмездные поступления (71% в
2018 году и 74% в 2019 году). Больше половины всех межбюджетных трансфертов составляют субвенции (57,2%), субсидии (26%) и меньшую часть - дотации
(16,8%).
В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов
консолидированного бюджета составила 26% против 29% в 2018 году.
За 2018-2019 гг. доля налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета сократилась с 79% до 78%, неналоговых доходов увеличилась с 21% до 22%.
Расходная часть бюджета Крутихинского района имеет социальную направленность. В структуре расходов консолидированного бюджета Крутихинского
района 2019 года наибольший удельный вес приходится на образование 60,1%
(150,0 млн. руб.), общегосударственные расходы – 16,2% (40,6 млн. руб.), решение вопросов социальной политики – 9% (22,6 млн. руб.), развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства – 6,2% (15,6 млн. руб.), культуру – 4,8% (12,0
млн. руб.).
В 2019 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 8 713,4 тыс. руб., из них: доходы от сдачи в
аренду имущества – 272,4 тыс. руб., арендная плата за земли – 8 441,0 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 190,7
тыс. руб., из них: доходы от продажи имущества – 104,9 тыс. руб., доходы от продажи земельных участков – 85,8 тыс. руб.
Структура доходов и расходов бюджета (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
Наименование
год
год
год
год
год
Доходы – всего, тыс.руб.
184 741,0 175 657,0 276 013,0 235 189,8 249 055,3
Налоговые и неналоговые
62 366,0 56 753,0 66 508,0 67 223,3 64 411,2
доходы – всего, тыс. руб.
из них:
Налоговые доходы, тыс. руб. 45 940,0 42 860,0 52 105,0 52 919,0 50 043,0

Наименование
из них:
Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.
Налоги на совокупный доход, тыс. руб.
Налоги на имущество, тыс.
руб.
Неналоговые доходы, тыс.
руб., из них:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, тыс. руб.
Безвозмездные поступления,
всего, тыс. руб.
Расходы – всего, тыс. руб.,
в том числе:
Общегосударственные вопросы, тыс. руб.
Национальная оборона, тыс.
руб.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность, тыс. руб.
Национальная экономика,
тыс. руб.
Жилищно – коммунальное
хозяйство, тыс. руб.
Образование, тыс. руб.
Культура, кинематография,
тыс. руб.
Физическая культура и
спорт, тыс. руб.
Социальная политика, тыс.
руб.
Налоговые и неналоговые
доходы на душу населения,
тыс. руб.
Расходы бюджета на душу
населения, тыс. руб.

2015
год

2016
год

2018
год

2019
год

23 309,0 23 444,0 25 543,0

25 509,0

26 208,0

7 748,0

5 101,0

6 732,0

8 215,0

9 512,0

9 699,0

8 390,0

15 447,0

14 227,0

12 301,0

16 426,0 13 893,0 14 403,0

14 304,0

14 368,0

10 755,5

7 655,3

8 713,4

9 413,6

2017
год

9 152,0

122 579,0 120 101,0 209 505,0 167 966,9 184 644,2
181 238,0 177 227,7 271 541,2 233 472,1 250 960,0
32 419,0 35 799,5 68 618,6

37 822,0

40 554,0

501,0

531,8

506,0

774,0

819,0

45,0

39,0

638,8

1 226,0

1 188,0

9 262,0

6 243,5

5 198,34

4 190,0

6 230,0

4 267,0

9 152,0 18 990,44 27 531,0

15 587,0

108 365,0 101 849,8 148 851,5 137 398,0 150 867,0
10 261,0

8 668,6

15 961,6

9 785,0

11 967,0

17,0

113,7

113,7

169,0

115,0

13 799,0 13 931,1 12 237,04 14 551,0

22 561,0

5 856,0

5 314,0

6 191,4

6 266,0

6 031,0

17 017,7 16 594,4 25 250,5

21 822,0

23 498,0

Основным показателем эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом является доход, получаемый от его использования. Доходы
от сдачи имущества в аренду являются одним из источников формирования бюджета муниципального района. В муниципальной собственности Крутихинского
района находится 173 объектов недвижимости, 10 единиц движимого имущества.
Проводится работа в сфере упорядочения земельных отношений. На территории района числится 535 невостребованных собственниками земельных долей,
выраженных в балло-гектарах, что соответствует 9,6 тыс.га.
В целях реализации Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» в 2019 году 4 семьи, имеющих трех и более детей, поставлены на учет в целях бесплатного получения земельных участков. За 2019 год предоставлено в собственность 4 земельных участка. Всего за последние пять лет правом на получение земельного участка воспользовалась 21 семья.
В 2019 году в Администрацию района из различных ведомств, организаций,
служб, населения поступило более 2 600 запросов в электронном виде и 1 500 на
бумажном носителе, в ответ на которые было подготовлено 4 556 исходящих писем. На личном приеме у главы побывало 43 человека.
С целью улучшения информирования жителей района о работе органов местного самоуправления, получения объективной информации о положении дел в
муниципальном образовании на официальном сайте Администрации района, а
также через средства массовой информации размещено более 1 000 сообщений.
Системно ведется работа по улучшению качества оказания муниципальных
услуг и сокращения процедуры оформления документов. В соответствии с Перечнем государственных услуг и функций по контролю органов исполнительной
власти Алтайского края, для которых разработаны административные регламенты, и информация о которых размещена в региональной информационной системе органом местного самоуправления предоставляется 35 муниципальных
услуг. Ежегодно осуществляется мониторинг в оказании 17 услуг по принципу
«одного окна», в том числе в МФЦ – 2.
Информация о муниципальных услугах, предоставленных гражданам
и организациям
№
Наименование показателя
2016 2017 2018 2019
п/п
год год год год
1 Количество обратившихся заявителей, в т.ч.
576 843 1079 646
1.1 физические лица
315 196 106 83
1.2 юридические лица
261 647 973 563
Количество обратившихся заявителей, предоставлен2
ных услуг и мотивированных отказов, единиц
2.1 заявители
576 843 1079 646
2.2 услуги
576 777 1079 646

2.3 отказы
0
66
0
0
3 Форма предоставления услуг, единиц
3.1 очная
328 130 130 106
3.2 по почте
87
74
45
21
3.3 в электронном виде
161 639 869 519
Уже более пяти лет электронный документооборот с органами исполнительной власти Алтайского края проходит только через WEB-Дело.
В 2015 году в Крутихе был открыт филиал краевого автономного учреждения «МФЦ Алтайского края» с двумя территориальными отделениями в селах
района: Долганка и Волчно-Бурлинское. Крутихинский центр «Мои документы»
зарекомендовал себя как надежный помощник по оказанию государственных и
муниципальных услуг гражданам в рамках единого информационного окна, исключающего необходимость обращения граждан в разные ведомства или подведомственные организации. Все услуги, предоставляемые центром, оказывают
квалифицированные специалисты, главной задачей которых, является обеспечение комплексным и оперативным обслуживанием граждан Крутихинского района. 179 государственных и муниципальных услуг предоставляется в настоящее
время на базе центра «Мои документы», 38 соглашений подписано с органами
власти и организациями. Более 3,5 тысяч обращений заявителей обработано за
год. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,2%.
С целью своевременного и полного сбора платежей, которые являются источниками формирования доходов районного бюджета, и для доведения информации до плательщиков по принципу «одного окна», главные администраторы
доходов районного бюджета и муниципальные учреждения, оказывающие услуги,
своевременно передают информацию о начислениях в ГИС ГМП. Основным администратором доходов по внесению информации в ГИС ГМП является комитет
по образованию Крутихинского района.
1.1.10. SWOT - анализ
Главные выводы анализа, интегрированные в соответствии с принципами
SWOT-анализа, приводятся в таблице, в которой названы сильные и слабые стороны Крутихинского района, его возможности и препятствия в процессе развития.
Анализ внешних и внутренних факторов позволяет выявить те отрасли и виды деятельности, где район обладает значительным потенциалом развития, а также
сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены
для реализации этого потенциала.

Внутренние факторы

1.1.SWOT-анализ муниципального образования Крутихинский района
Сильные стороны
территория района входит в состав
лесостепной части Алтайского
края, хвойные и смешанные леса,
состоящие из сосны, березы, осины;
наличие полезных ископаемых
района, которые представлены
строительными песками и глинами, имеются запасы торфа;
на территории района имеются
большие запасы пресной воды;
низкая степень экологической
напряженности;
выгодное территориальное расположение, близость расположения к
краевому и региональному центрам;
наличие плодородных земель,
пригодных для ведения сельского
хозяйства;
развита транспортная инфраструктура;
наличие в Алтайском крае комплексной системы государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
включая меры финансового и нефинансового содействия реализации бизнес-инициатив;
наличие учреждений культуры,
физической культуры и спорта,
социального обслуживания, отвечающих современным требованиям;
традиционные культурные и нравственные ценности.

Слабые стороны
дефицит квалифицированных кадров
в сельском хозяйстве, социальной
сфере;
отток высококвалифицированных
специалистов в краевой центр и города других субъектов Российской Федерации;
неразвитость туристической сферы;
высокая степень износа основных
фондов;
низкий уровень прибыли, тормозящий инвестирование малого бизнеса;
высокая
стоимость
жилищнокоммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части
населения;
высокий уровень износа жилищной и
коммунальной инфраструктуры;
низкий процент дорог с твердым покрытием;
существенный износ и выбытие основных фондов на транспорте;
сокращение количества субъектов
малого предпринимательства;
низкое качество жизни сельского
населения, сложное положение в социально-трудовой сфере, низкая заработная плата;
сокращение численности населения
вследствие естественной и миграционной убыли населения;
изменение возрастной структуры
населения края: сокращение удельного веса молодежи, старение населения;
низкий уровень доходов населения;
высокий уровень безработицы.

Внешние факторы

Возможности
производственный и трудовой потенциал дают возможность развить производство товаров, работ
и услуг и обеспечить стабильный
экономический рост;
сокращение территориального и
отраслевого дисбаланса спроса и
предложения рабочей силы путем
стимулирования внутренней трудовой миграции;
повышение занятости населения, в
том числе отдельных категорий
граждан (инвалидов трудоспособного возраста, женщин с детьми,
граждан старшего возраста) путем
реализации «дорожных карт»
(планов мероприятий);
вовлечение граждан к самозанятости;
развитие системы профессиональной ориентации, создание условий
для профессиональной самореализации граждан и формирование у
трудовых ресурсов культуры непрерывного
профессионального
роста;
инвестиции в сельскохозяйственную отрасль и промышленность;
участие в государственных программах Алтайского края и Российской Федерации;
развитие туристического бизнеса.

Угрозы
рост тарифов на энергоресурсы;
снижение численности
Крутихинского района;

населения

отток молодых специалистов в города
края и другие регионы России;
высвобождение работников и сокращение количества рабочих мест в результате модернизации техники и
технологий в различных сферах экономической деятельности;
ухудшение материальных условий
жизни населения, увеличение числа
безработных, падение платежеспособности населения и предприятий;
снижение налогового потенциала
бюджетной обеспеченности района;
сложность привлечения внешних инвестиционных ресурсов.

1.2. Факторы, ограничивающие развитие Крутихинского района (слабые стороны, внутренние проблемы):
а) ограничивающие развитие природно-ресурсного потенциала:
- слабая освоенность месторождений общераспространенных полезных ископаемых (строительные пески, глина, торф);
- недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, что
приводит к истощению почвы;
б) ограничивающие развитие экономического, инвестиционного и экспортного потенциала:

- зависимость экономики от негативных климатических явлений, наносящих
ущерб сельскому хозяйству;
- отсутствие переработки в сельскохозяйственных предприятиях;
- недостаток привлекательных объектов для инвестирования;
- недостаточный уровень модернизации производства и применения передовых технологий;
в) ограничивающие развитие инфраструктурного потенциала:
- высокая степень износа инженерной инфраструктуры;
- сложное финансовое состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- низкая транспортная доступность и качество дорог в отдаленной от центральных магистралей местности; крайне недостаточный объем финансирования
работ по ремонту внутрипоселковых дорог;
- низкий уровень благоустройства населенных пунктов (низкий уровень
освещенности дорог);
- недостаточный уровень развития бытовых услуг;
г) ограничивающие развитие социального потенциала:
- устойчивая динамика естественной и миграционной убыли населения, старения населения;
- наличие населенных пунктов, не имеющих экономического потенциала
развития;
- дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда;
- наличие скрытых форм занятости и теневых доходов;
- низкий уровень доходов населения.
1.3. Ключевые вызовы для развития Крутихинского района (внешние
угрозы):
- отрасль сельского хозяйства подвержена влиянию погодных условий (засуха, ливни, град, весенние, осенние заморозки);
- зависимость экономики района от конъюнктуры на рынках сырья и сельскохозяйственной продукции, размеров транспортных тарифов, цен и тарифов на
топливно-энергетические ресурсы;
- низкая инвестиционная активность.
1.4. Конкурентные преимущества Крутихинского района (сильные стороны):
а) конкурентные преимущества природно-ресурсного потенциала и географического положения:
- удобное географическое положение;
- благоприятные природно – климатические условия;
- наличие земельных, лесных, водных ресурсов;
- наличие полезных ископаемых (глина и песок) практически на территориях всех поселений дает возможность развития производств строительных материалов.

б) конкурентные преимущества экономического, инвестиционного потенциала:
- наличие в Алтайском крае комплексной системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающей меры
финансового и нефинансового содействия реализации бизнес-инициатив;
- наличие земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства;
- наличие свободных инвестиционных площадок.
в) конкурентные преимущества инфраструктурного потенциала:
- наличие современной инфраструктуры связи (Интернет, почта, сотовая
связь).
г) конкурентные преимущества социального потенциала:
- отсутствие задолженности по оплате труда;
- развитая социальная инфраструктура.
1.5. Перспективные возможности развития Крутихинского района:
- укрепление материально – технической базы, внедрение новых технологий
и модернизация действующих предприятий реального сектора экономики;
- выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и власти при выработке и реализации социально – экономической политики,
улучшение условий ведения бизнеса, дальнейшее развитие малого и среднего
предпринимательства;
- развитие малого и среднего предпринимательства, расширение сфер его деятельности, рост численности занятых в данном секторе экономики;
- вовлечение граждан к самозанятости;
- модернизация производственной и инженерной инфраструктуры, повышение доступности и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
- разработка и реализация политики закрепления трудоспособного населения и привлечения молодых специалистов;
- развитие социальной сферы, повышение доступности и улучшения качества услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания
населения.
II. Цели и задачи социально-экономического потенциала муниципального образования, основные направления и перспективы развития муниципального образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии.
Исходя из анализа социально-экономического развития района и с учётом
необходимости решения выявленных проблем, Стратегией формируется система
целей и задач социально-экономического развития района с учетом приоритетов
современного развития общества, доступности информации, мобильности населения, постоянного повышения требований, как в социальном, так и в экономическом плане.

На территории района должны создаваться такие условия, при которых молодые, активные, образованные граждане хотели бы жить и работать на крутихинской земле.
Только положительный имидж района, реально подтверждающий создание
условий, при которых будет стабильно улучшаться качество жизни населения,
позволяет раскрыть его миссию для большинства жителей, продемонстрировать
положительные отличия в условиях проживания.
Миссией Крутихинского района является содействие социальноэкономическому развитию сельских поселений с целью:
- повышения благосостояния и качества жизни населения;
- обеспечения устойчивых темпов качественного экономического роста;
- усиления конкурентных позиций предприятий района.
Миссия будет выполняться за счет мобилизации экономической активности
территорий и повышения эффективности использования их ресурсов путем реализации социально-экономических преобразований, которые позволят значительно увеличить валовое производство и провести комплекс мер по снижению уровня бедности населения.
Главная цель социально-экономического развития Крутихинского района до
2035 года - достижение высокого уровня жизни населения на основе долгосрочного устойчивого развития многоотраслевого сельскохозяйственного, промышленного производства и других секторов экономики.
Стратегическими целями социально-экономического развития Крутихинского района на период до 2035 года являются:
1. Высокое качество жизни населения.
2. Конкурентоспособная экономика.
3. Развитая инфраструктура.
4. Эффективное управление.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и
социальной сферы района, повысить эффективность использования инфраструктуры и эффективность управления.
Стратегические долгосрочные приоритеты социально-экономического развития Крутихинского района вытекают из стратегических целей с учетом преимуществ и потенциальных возможностей развития района:
1. Развитие агропромышленного комплекса района.
Развитие АПК должно стать главной точкой роста экономики района.
Наличие производственного, ресурсного потенциала, многолетние сельскохозяйственные традиции, а также то, что повышение эффективности сельскохозяйственного производства является одним из приоритетных национальных проектов, позволит развивать в районе молочно-мясное скотоводство. В растениеводстве: производство зерна, овощей, картофеля и ряда других нетрадиционных
культур.
2. Развитие промышленности.

В долгосрочной перспективе стратегической задачей является развитие
конкурентоспособных производств на базе уже существующих хозяйственных
субъектов, создание новых производств.
Появление новых предприятий по выпуску промышленной продукции так
же позволит придать импульс развитию экономики района.
3. Инновационные технологии являются одним из ключевых направлений
экономики района. Только через внедрение новых технологий, высокотехнологического оборудования и машин можно обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции.
Цель 1. Высокое качество жизни населения.
Стратегическая задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) привлечение и закрепление специалистов в организациях муниципальных
образований;
2) создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных;
3) развитие социального партнерства на рынке труда;
4) сокращение скрытых форм занятости и теневых доходов населения за
счет мероприятий, проводимых администрацией района совместно со всеми заинтересованными структурами;
5) привлечение граждан к самозантости;
6) повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов
населения;
7) развитие профессиональной мобильности населения на основе опережающего профессионального обучения, повышения квалификации, подготовки и
переподготовки, учитывающей развитие инновационных и высокотехнологичных
производств, с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и реализации трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся секторах
экономики в соответствии со спросом на кадры и в рамках модернизации и реструктуризации производства;
8) совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления,
профсоюзных организаций с органами надзора и контроля по защите трудовых
прав граждан;
9) реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска
смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний путем информирования, консультирования и обучения безопасным методам работы,
обеспечения работников эффективными современными средствами защиты;
10) создание привлекательных условий для переселения на постоянное
место жительства в Крутихинский район соотечественников, проживающих за
рубежом;
11) создание условий для снижения эмиграции постоянного населения из
сельской местности.

Развитие Крутихинского района в долгосрочной перспективе будет характеризоваться реальным улучшением основных параметров качества жизни населения на основе роста материального благосостояния жителей района. Долгосрочной целью является рост заработной платы населения, реальных располагаемых денежных доходов населения, соотношения между среднедушевым доходом
и прожиточным минимумом.
Крутихинский район имеет относительно выгодное положение в плане подготовки специалистов, за счет своей близости к краевому центру, городам Камень-на-Оби и Новосибирск, где сконцентрированы учебные заведения.
Стратегическая задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности
образования.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) создание условий для повышения качества общего образования за счёт
внедрения новых образовательных технологий;
2) обеспечение гарантированного получения доступного качественного
общего образования в соответствии с требованиями стандарта общего образования;
3) развитие творческой среды для самореализации обучающихся и выявления одарённых и талантливых детей в различных областях деятельности;
4) создание открытого воспитательного пространства в муниципальных образовательных учреждениях посредством включения семьи и общественности в
воспитательную систему;
5) создание условий для развития профессионального мастерства и повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальной
системы образования;
6) создание условий для укрепления здоровья школьников, пропаганда здорового образа жизни;
7) поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья;
8) содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
9) обеспечение системного использования ИКТ в управленческой деятельности (использование электронных дневников, электронных журналов);
10) создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательного
процесса;
11) строительство, капитальный ремонт, материальное и техническое оснащение образовательных учреждений;
12) обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования до средней заработной платы учителей
Крутихинского района.

В целях реализации поставленной задачи планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
- строительство здания школы в с. Боровое;
- реконструкция и капитальный ремонт существующих учреждений образования;
- капитальный ремонт зданий детских садов;
- строительство здания детского сада в с. Заковряшино;
- капитальный ремонт здания Детского – юношеского цента.
Стратегическая задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) сохранение доступности и повышение качества оказания медицинской
помощи населению Крутихинского района;
2) усиление лечебно-профилактических мероприятий путем проведения периодических диспансеризаций, постоянного наблюдения за группами риска, выполнения плана вакцинопрофилактики;
3) организация выездных форм работы;
4) совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан района;
5) пропаганда здорового образа жизни населения района;
6) укрепление материально-технической базы здравоохранения;
7) повышение квалификации медицинских работников и совершенствование
системы мотивации к качественному труду;
8) развитие системы предоставления медико-социальной помощи;
9) сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте
от внешних причин;
10) сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни;
11) обеспечение профилактики и предупреждение распространения социальных заболеваний (алкоголизма, наркомании и др.).
В сфере здравоохранения будут реализованы меры по укреплению здоровья
населения в первую очередь за счет мер по усилению профилактической направленности здравоохранения, позволяющих формировать здоровое поколение населения района.
Генеральной целью в сфере здравоохранения на период до 2035 года является улучшение показателей здоровья населения Крутихинского района, снижение
потерь общества по медико-биологическим аспектам за счет сокращения преждевременной смертности, увеличение средней продолжительности жизни.
Стратегическая задача 1.4. Создание условий для развития физической
культуры и спорта, эффективной молодежной политики.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) создание условий для развития массового спорта и физической культуры;

2) развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, повышение эффективности ее использования;
3) привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
4) внедрение и развитие новых видов спорта, популярных среди населения
района;
5) пропаганда здорового образа жизни среди населения;
6) развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными
возможностями здоровья и пожилого возраста;
7) создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и организаций, поддержка молодежных инициатив;
8) содействие в социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации.
В целях реализации поставленной задачи планируется на территории всех
сельских поселений Крутихинского района обустроить спортивные площадки посредством участия в Проектах поддержки местных инициатив.
Стратегическая задача 1.5. Развитие сферы культуры.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) строительство объектов культуры и отдыха, капитальный и текущий ремонт имеющихся зданий и помещений;
2) развитие учреждений культуры, отвечающих современным требованиям
путем укрепления их материально-технической базы, подготовки и повышения
квалификационных кадров;
3) создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни района;
4) обеспечение реального доступа к культурным ценностям независимо от
места проживания и социальной принадлежности через компьютеризацию библиотек, музея, обеспечение библиотек новой литературой;
5) реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, проведение восстановительных работ на объектах культурного
наследия;
6) внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры, обусловленных современными требованиями;
7) сохранение и развитие народных традиций, самодеятельного художественного и прикладного творчества;
8) приобщение к традиционным ценностям культуры и воспитание духовных ориентиров у подрастающего поколения;
9) создание системы общедоступного информационного обеспечения населе
ния района;
10) создание условий для участия учреждений культуры и творческих коллективов района в региональных, областных смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях.

В целях реализации поставленной задачи планируется реализация следующих проектов:
- реконструкция здания районного Дома культуры в с. Крутиха;
- капитальный ремонт здания клубного филиала в с. Маловолчанка;
- текущий ремонт Памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Буян, с. Волчно-Бурлинское, с. Боровое, с. Прыганка;
- на территории всех сельских поселений Крутихинского района обустроить
детские игровые площадки посредством участия в Проектах поддержки местных
инициатив.
Стратегическая задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и
повышения доступности жилья.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
3) повышение доступности жилья;
4) предоставление земельных участков отдельным категориям граждан для
индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Алтайского
края № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков».
Решение жилищных проблем населения требует улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечения доступности жилья. Стимулирование
развития жилищного строительства, реализация государственных программ по
обеспечению жильем молодых семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, решение проблемы ветхого и аварийного жилья повлечет не только улучшение качества жизни и повысит привлекательность района для проживания, но и обеспечит развитие строительного комплекса, в том числе создание производства строительных материалов.
Стратегическая задача 1.7. Защита окружающей среды.
Состояние окружающей среды является одним из важнейших параметров,
определяющих качество жизни населения на территории муниципального образования. Вопросы охраны окружающей среды должны учитываться при рассмотрении органами местного самоуправления градостроительных и земельных проблем
на территории муниципального образования, в частности:
- в процессе утверждения генерального плана поселения, который должен
учитывать природные и климатические условия территории поселения и исполь-

зовать ее таким образом, чтобы минимизировать наносимый окружающей среде
ущерб;
- в процессе утверждения принципов и правил застройки и землепользования;
- в процессе разработке документации по планированию территории;
- в процессе нормативов муниципального проектирования;
- в процессе осуществления сделок с муниципальными землями.
Основными направлениями в сфере охраны окружающей среды являются
следующие:
1)
обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования;
2)
привлечение к участию в охране окружающей среды общественных
объединений, юридических и физических лиц;
3)
формирование правовой основы муниципальной политики в сфере
охраны окружающей среды с учетом полномочий органов местного самоуправления.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
- организация благоустройства на территории муниципального образования;
- организация использования, охрана, защита, воспроизводства зеленых
насаждений, расположенных в границах муниципального образования;
- повышение уровня информированности, культуры, правовых знаний населения в области природопользования и охраны окружающей среды;
- соблюдение санитарных норм при использовании земельных участков;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- проведение акций по санитарной очистке общественных территорий муниципального образования Крутихинский район Алтайского края;
- содействие работе общественного контроля в области охраны окружающей среды и рассмотрение результатов общественного контроля в соответствии с
законодательством;
- проведение совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов по
вопросам охраны окружающей среды;
- разработка и принятие муниципальных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
- развитие системы экологического образования, воспитания и формирование экологической культуры населения;
- работа с обращениями граждан по вопросам состояния и охраны окружающей среды.
Цель 2. Конкурентоспособная экономика.
Стратегическая задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1)
оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Крутихинского района, в их разработке и реализации;
2)
повышение информационной открытости инвестиционной деятельности Крутихинского района;
3)
подготовка инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов;
4)
развитие практики муниципально-частного партнерства;
5)
повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие
в реализации проектов и программ, финансируемых из федерального и краевого
бюджетов.
Для достижения вышеназванной цели и решения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий:
- регулярное и своевременное наполнение разделов муниципального стандарта инвестиционной привлекательности актуализированной информацией;
- ежегодная актуализация инвестиционного паспорта Крутихинского района;
- формирование плана создания объектов инфраструктуры и организация
строительства объектов инженерной инфраструктуры для подготовки инвестиционных площадок;
- реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, в том числе сокращение сроков
оказания муниципальных услуг в сфере строительства и иных административных
процедур при реализации инвестиционных проектов;
- развитие механизмов муниципально-частного партнерства;
- взаимодействие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»;
- оказание государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Алтайского от 27.05.2020 № 245 «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Алтайского края»;
- расширение участия района в национальных проектах, краевых и федеральных целевых программах, в том числе по строительству современных объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Стратегическая задача 2.2. Развитие промышленности.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) модернизация технологического оборудования и технологии производства;
2) стимулирование развития малых форм хозяйствования;
3) обеспечение наиболее полного и эффективного использования местных
полезных ископаемых (глина, песок);

4) внедрение передовых методов организации труда и управления.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение
цели:
- стимулирование инвестиционной деятельности предприятий промышленного комплекса путем предоставления земельных участков для строительства с
понижающим коэффициентом ставки арендной платы;
- содействие участию предприятий промышленного комплекса для получения поддержки в федеральных и региональных целевых программах и инфраструктурных проектах государственного масштаба;
- содействие поддержке внедрения новых, прогрессивных и экологически
безопасных технологий производства, внедрению международных систем менеджмента качества и безопасности продукции;
- содействие в непрерывной системе подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.
Предполагается создание новых производств, расширение существующих
рынков сбыта промышленной продукции предприятий района, увеличение инвестиций в производство продукции, расширение объемов производства, создание
новых рабочих мест.
Стратегическая задача 2.3. Развитие сельского хозяйства.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1)
обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства за счет технического переоснащения, повышения производительности труда,
использования современных технологий производства;
2)
поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том
числе сельскохозяйственной потребительской кооперации;
3)
существенное улучшение продуктивности растениеводства за счет
применения интенсивных технологий - интенсивных сортов и гибридов, эффективных пестицидов, регуляторов роста и удобрений, биологических и агротехнических методов защиты растений, современной техники и др., внедрение мелиорации в условиях изменения климата;
4)
развитие молочного скотоводства за счет строительства комплексов и
ферм индустриального типа и технологического оснащения существующих, а
также совершенствования кормовой базы и кормления животных.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
- оказание консультационной помощи в оформлении документации по субсидированию производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции, по поддержке развития элитного семеноводства;
- ведение селекционного учета по повышению генетического потенциала
сельскохозяйственных животных;
- содействие созданию высокопродуктивных молочных и мясных комплексов (ферм);
- поддержка начинающих фермеров;

- участие в конкурсах (грантах) для получения государственной поддержки семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- организация работы по государственной поддержке кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного
комплекса.
Стратегическая задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития
сферы туризма.
Крутихинский район расположен в относительно благоприятном климатическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, как летней,
так и зимний рекреации.
Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах со спуском
с неопасных склонов, катание на коньках, прогулки по зимнему лесу. Привлекательными для рекреации являются лесные участки на территории района. В летнее время здесь идет сбор клубники, земляники, костяники. Под пологом березово-осиновых колков развит подлесок, состоящий из таких кустарников как калина, рябина, смородина, малина, шиповник, черемуха. Разнообразие растительного
мира может послужить основой развития познавательного и оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.
Расположение на территории района государственного природного заказника «Алеусский» способствует развитию экотуризма.
Водные рекреационные ресурсы района создают прекрасные возможности
для развития рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках).
Наиболее привлекательным объектом для туристов является Новосибирское
водохранилище. Новосибирское водохранилище получило более распространенное название – Обское море. Также привлекательными объектами для туристов
являются окрестности озер района.
Водные объекты района являются основной базой для формирования рекреационно-туристического комплекса, с предоставлением услуг преимущественно в
летний период. К сожалению, до настоящего времени вблизи водных объектов не
сформировался комплекс баз отдыха, предоставляющих соответствующий набор
услуг.
Благоприятный климат, наличие озер, соснового бора, песчаные пляжи и
достаточно хорошие подъездные пути могут благоприятно влиять на развитие рекреации в Крутихинском районе. В рекреационном отношении территория района
пригодна для оздоровительного отдыха, строительства детских лагерей отдыха,
кратковременной рекреации, охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:

1) развитие предпринимательства в сфере туризма;
2) развитие инфраструктуры туризма в муниципальном образовании Крутихинский район;
3) создание туристских объектов;
4) формирование имиджа Крутихинского района как привлекательного для
развития туризма.
5) создание и ведение раздела «Туризм» на официальном сайте Крутихинского района.
Стратегическая задача 2.5. Развитие предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов в формировании конкурентной среды в экономике Крутихинского района,
способствующее постепенному созданию широкого слоя населения, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни, а наличие у малого предпринимательства большого потенциала для создания
новых рабочих мест способствует снижению безработицы и социальной напряженности в обществе.
К приоритетным тенденциям развития малого и среднего предпринимательства могут быть отнесены, выявленные в результате исследования АНО
«НИСИПП», следующие направления предпринимательской деятельности: деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; работы строительные
специализированные; деятельность по уходу с обеспечением проживания; выращивание зерновых культур; разведение кроликов; комплекс по выращиванию семян; комплекс по переработке зерновых; завод по производству детского питания.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
2) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;
3) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
сельского хозяйства;
8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туристическую деятельность;
9) совершенствование внешних факторов влияющих на развитие малого и
среднего предпринимательства;
10) поддержка социального предпринимательства;

11) организация и проведение семинаров, мастер-классов и круглых столов,
направленных на повышение профессионального уровня субъектов предпринимательства.
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Крутихинского района будет осуществляться по направлениям, определенным в соответствующих федеральных и региональных проектах.
Цель 3. Развитая инфраструктура.
Стратегическая задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) улучшено состояние автомобильных дорог общего пользования и уличнодорожной сети;
2) снижение удельного веса населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием;
3) развитие объектов дорожного сервиса;
4) улучшение качества оказания транспортных услуг.
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог Крутихинского района в
значительной мере улучшит транспортное положение населенных пунктов и будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в транспортно - логистической сфере и сфере услуг (придорожный сервис).
Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием внутри населенных
пунктов также будет способствовать повышению благоустройства территории и
улучшению качества жизни населения, развития сети автобусного сообщения,
увеличения числа маршрутов и интенсивности сообщения. Ключевым критерием
отбора средств передвижения для обеспечения перевозок должны являться скорость и комфортность перемещения
В условиях удаленности Алтайского края от европейских рынков сбыта сокращение сроков поставки и снижение затрат на транспортно-логистические
услуги становятся значимыми элементами конкурентоспособности продукции.
Стратегическая задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и
энергетической инфраструктуры.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
сетей водо- и теплоснабжения;
2) увеличение производственных мощностей теплоэнергетического комплекса, наружного освещения, водозаборов для бесперебойного обслуживания
населения;
3) содействие привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

4) инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на
обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления тепловой энергии.
Для выполнения поставленной задачи планируется реализация следующих
инвестиционных проектов:
1) капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в селах района;
2) реконструкция системы водоснабжения в селах района.
Стратегическая задача 3.3. Развитие потребительского рынка.
Повышение конкурентоспособности экономики района, привлечение инвестиций в развитие базовых отраслей и инфраструктурные проекты создадут условия для развития рынка потребительских товаров и услуг. Рост численности населения станет стимулом для развития конкуренции между субъектами малого и
среднего предпринимательства на внутреннем потребительском рынке, обеспечивая качество обслуживания населения и расширение ассортимента товаров и
услуг, в том числе в отдаленных селах района.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере торговли и платных услуг, включая бытовые услуги;
2) развитие современных торговых форматов, обеспечивающих высокий
уровень сервиса и контроль качества товаров;
3) реализация проектов развития сферы торговли и услуг с ориентацией на
современные технологии обслуживания;
4) развитие предприятий придорожного сервиса;
5) содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
6) содействие насыщению потребительского рынка разнообразными видами
услуг, формирование конкурентной среды;
7) строительство новых объектов торговли и общественного питания;
8) развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы потребительского рынка, повышение профессионализма
работников, качества, культуры и безопасности обслуживания.
Цель 4. Эффективное управление.
Стратегическая задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и формирование эффективной кадровой политики;
2) повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

3) повышение уровня удовлетворенности населения открытостью органов
местного самоуправления;
4) повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально
значимых сферах;
5) формирование эффективной системы оказания муниципальных услуг с
помощью информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
6) реализация мероприятий по противодействию коррупции;
7) повышение эффективности работы с резервом управленческих кадров.
Стратегическая задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1) повышения прозрачности муниципальных финансов;
2) обеспечения сбалансированности доходов и расходов бюджетов поселений Крутихинского района;
3) совершенствование механизма предоставления муниципального имущества и земельных участков в аренду;
4) эффективное использование муниципального имущества.
Стратегическая задача 4.3. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.
Государственная политика в России в сфере муниципальных услуг содержит целый комплекс мероприятий, реализация которых направлена на совершенствование нормативно-правового регулирования данной сферы, внедрение новых
форм предоставления муниципальных услуг, оптимизацию механизмов организации их предоставления и повышения качества вышеназванных услуг. Данные мероприятия поэтапно реализуются в рамках государственных реформ, которые
продолжаются в России уже более десятилетия.
В последние годы стремительно внедряются новые формы предоставления
этих услуг, где приоритетной задачей являются возможность получения заявителем муниципальных услуг в электронной форме, а также создание сети учреждений, уполномоченных на предоставление государственных муниципальных услуг
многофункциональных центров.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются
следующие:
1)
обеспечение деятельности по предоставлению муниципальных услуг,
в т.ч. обеспечение межведомственного взаимодействия;
2)
возможность получения заявителем муниципальных услуг в электронной форме;
3)
повышение требований к качеству и доступности муниципальных
услуг со стороны как общества в целом, так и индивидуальных потребителей;
4)
организация перевода муниципальных услуг, предоставляемых организациями и гражданами в электронный вид;

5)

обеспечение населения достаточным уровнем доступа к сети «Интер-

нет».
Для успешного решения задач по предоставлению услуг в электронном виде
целесообразно принять ряд мер:
- развитие центров доступа населения на базе библиотек и почтовых отделений связи;
-повышение информированности населения о возможности, порядке, способах и условиях получения услуг;
- своевременная разработка, принятие и размещение административных регламентов и стандартов предоставления муниципальных услуг;
- развитие сетей связи, обеспечение оказания услуг связи на территории муниципального образования Крутихинский район Алтайского края, а также расширение состава и повышение доступности предоставляемых услуг связи.
Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, которые муниципалитету необходимо решать постоянно и оперативно. К числу таких
задач относится, прежде всего, решение важнейших социальных проблем: обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения и образования, оказание помощи семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, охрана правопорядка, благоустройство
территории и т.п.
Цель 5. Цифровое развитие экономики и информационной среды
Стратегическая задача 5.1. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы района посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
Основными направлениями реализации стратегической задачи являются следующие мероприятия:
1) в области сельского хозяйства:
- содействие использованию зарегистрированными в муниципальном образовании организациями агропромышленного комплекса цифровой платформы
«Цифровое сельское хозяйство», включающей большие данные об объектах сельскохо-зяйственных ресурсов (земля, сельскохозяйственные животные, техника) и
системы цифрового мониторинга (земель; семенного материала, средств защиты
растений, удобрений; сельскохозяйственных животных и продукции животноводства);
- содействие использованию организациями агропромышленного комплекса
муниципального образования цифровой платформы «Агрорешения», в том числе
для получения финансовых, страховых и иных услуг;
- содействие реализации пилотных проектов внедрения отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий агропромышленного комплекса.
2) в сфере пассажирских перевозок:
- внедрение систем информирования участников дорожного движения в ре-

жиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи.
3) в сфере грузоперевозок:
- внедрение систем весогабаритного контроля перевозки крупногабаритных,
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах.
4) в области внедрения технологий «Умной муниципальной среды»:
- внедрение приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу измерений и управление коммунальной инфраструктурой в режиме онлайн;
- внедрение систем мониторинга сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;
- мониторинг и охрана окружающей среды.
4) в рамках цифровизации социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры):
- реализация проектов в сфере здравоохранения по внедрению медицинской
электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента
информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения и др.;
- поддержка проектов формирования новой технологической среды в системе образования («цифровая школа», электронные учебники), подключения всех
школ к высокоскоростному интернету, развития дистанционного образования и
образовательных сервисов для учащихся;
- внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры (электронных музейных библиотек, электронного
научно-справочного аппарата архивных фондов, интерактивных тематических
экспозиций, виртуальных тематических коллекций и выставок, компьютерных
инсталляций, виртуального концертного зала и т.д.).
2.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
Последовательное решение задач, в соответствие с обозначенными целями
и основными приоритетами позволит улучшить социально-экономическое положение территории Крутихинского района.
Оценкой эффективности развития экономики района будет являться, прежде
всего, повышение качества жизни населения, которое включает в себя высокий
уровень доходов, возможность выбора сферы деятельности, наличие хорошего
жилья, качественное и доступное здравоохранение и образование, возможность
реализации собственного творческого потенциала, обеспечение безопасности
населения.
Ожидаемые результаты реализации стратегии:
В экономической сфере:
- повышение инвестиционной привлекательности территории района за счет
улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры;

- укрепление материально-технической базы, внедрение новых технологий
и модернизация действующих сельскохозяйственных производств;
- модернизация производственной и инженерной инфраструктуры;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- использование государственно-частного партнёрства при решении проблем развития района.
В социальной сфере:
- преодоление негативных тенденций в демографической ситуации;
- формирование сбалансированного рынка труда;
- улучшение качества предоставления населению социальных услуг;
- рост уровня жизни и доходов населения;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- повышение доступности и улучшение качества жилищно-коммунальных
услуг.
В сфере муниципального управления:
- повышение эффективности работы исполнительных органов за счет выстраивания эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и власти;
- рост уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления;
- повышение уровня социальной активности населения в решении вопросов
местного значения.
Ожидаемые результаты по целям и задачам приведены в таблице.
Прогнозные показатели целей и задач
социально-экономического развития Крутихинского района
Этапы реализации стратегии

Показатели

Вариант 2019
год

2020
год

2025 2030 2035
год год год

Цель 1. Высокое качество жизни населения
1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда
Уровень зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению на конец отчетного периода, %

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей к 2019 году

Темп роста заработной платы работников по кругу

К1

5,0

6,6

4,8

4,7

4,6

Б2

5,0

5,0

4,6

4,5

4,2

Ц3

5,0

5,0

4,5

4,2

4,0

К

23461,6 24846,7 31555 45755 61769

Б

23461,6 25807,8 34840 55048 79820

Ц

23461,6 26042,4 35157 55548 81100

К

108,6

105,9 134,5 195,0 263,3

крупных и средних организаций, % к 2019 году

Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих
мест, единиц

Б

108,6

110,0 148,5 234,6 340,2

Ц

108,6

111,0 149,8 236,8 345,7

К

180

180

170

170

170

Б

180

186

186

186

186

Ц

180

188

188

188

188

1.2. Высокое качество образования и раскрытие творческого потенциала населения
Доля муниципальных образовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % в текущем году

К

73,1

0,0

85,0 85,0

85,0

Б

73,1

80,0

86,0 87,0

88,0

Ц

73,1

80,0

87,0 88,0

90,0

1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения
Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000
человек населения

К

-8,7

-9,4

-8,9

-8,3

-7,6

Б

-8,7

-9,3

-7,4

-5,6

-5,3

Ц

-8,7

-9,1

-7,1

-5,4

-5,0

1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики
Доля населения Крутихинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Крутихинского района в
возрасте 3 - 79 лет, % в текущем году

К

45,0

46,0

56,5 70,0

70,0

Б

45,0

47,7

56,5 70,0

70,0

Ц

45,0

48,0

65,6 70,0

70,0

К

115,5

78,0

103,7 108,3 113,5

Б

115,5

80,3

104,0 109,0 115,0

Ц

115,5

81,0

105,2 111,0 117,0

1.5. Развитие сферы культуры
Увеличение числа посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2018 года, %

1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,
кв. м на человека

Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв. м

К

27,2

27,5

28,1 28,9

29,6

Б

27,2

27,6

28,8 29,4

30,2

Ц

27,2

27,7

29,2 29,8

30,5

К

56,6

144,7 146,0 148,0 152,0

Б

56,6

145,0 148,0 150,0 154,0

Ц

56,6

145,0 150,0 152,0 156,0

1.7 Защита окружающей природной среды

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. тонн

К

0,72

0,73

0,72 0,72

0,70

Б

0,72

0,72

0,71 0,70

0,69

Ц

0,72

0,71

0,70 0,69

0,67

Цель 2. Конкурентоспособная экономика
2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения (без субъектов малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), рублей

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %

К

979,8

164,4 198,0 200,0 210,0

Б

979,8

164,4 200,0 210,0 220,0

Ц

979,8

164,4 210,0 220,0 220,0

К

61,1

15,9

93,7 96,2

Б

61,1

15,9

99,0 101,3 102,0

Ц

61,1

15,9

99,0 102,0 104,0

К

85,1

128,5 103,1 104,3 105,0

Б

85,1

129,0 104,6 105,6 106,4

Ц

85,1

130,0 105,4 106,0 108,0

96,4

2.2. Развитие промышленности
Индекс промышленного производства по кругу крупных
и средних организаций, %

Производство продукции (в натуральном выражении):
Пиломатериалы, тыс. куб. м.

Хлеб, т.

Мука, т.

К

9,7

15,5

15,8 16,8

20,0

Б

9,7

15,8

16,0 17,4

20,8

Ц

9,7

16,0

16,5 18,6

21,6

К

127,0

82,8

110,0 124,0 138,0

Б

127,0

86,0

118,0 130,0 140,0

Ц

127,0

90,0

124,0 134,0 145,0

К

4074

2114

2700 3200 4100

Б

4074

2300

2750 3600 4300

Ц

4074

2500

2800 3800 4400

2.3. Развитие сельского хозяйства
Производство продукции (в натуральном
выражении):
Зерновые и зернобобовые, тыс.т.

К

55,7

56,6

58,0 62,0

68,0

Картофель, тыс.т.

Подсолнечник, тыс.т.

Б

55,7

56,6

60,0 64,0

70,0

Ц

55,7

58,0

62,0 68,0

72,0

К

5,5

5,4

5,8

6,4

8,6

Б

5,5

5,4

5,8

6,4

8,6

Ц

5,5

5,4

5,8

6,4

8,6

К

15,5

1,8

3,4

4,0

4,8

Б

15,5

2,0

3,6

4,2

5,0

Ц

15,5

2,5

3,8

4,6

5,2

2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма
Количество субъектов, оказывающих туристические
услуги, ед.

К

0

0

0

1

2

Б

0

0

0

1

2

Ц

0

0

0

1

2

2.5. Развитие малого предпринимательства
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,
чел.

К

173,7

171,0 171,5 172

172,5

Б

173,7

171,0 171,5 172

172,5

Ц

173,7

171,0 171,5 172

172,5

К

746,0

770,0 785,0 790,0 810,0

Б

746,0

775,0 785,0 795,0 815,0

Ц

746,0

780,0 790,0 800,0 820,0

Цель 3. Развитая инфраструктура
3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения, %

К

17,0

17,5

20,0 22,5

25,0

Б

17,0

17,5

21,0 23,0

25,5

Ц

17,5

18,0

22,0 24,0

26,0

3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры
Удельный вес площади жилого фонда, оборудованной
водопроводом, в общей площади жилого фонда, %

К

74,9

75,0

75,2 77,4

79,0

Б

74,9

75,0

76,0 78,0

79,4

Ц

74,9

75,1

77,0 78,6

79,8

3.3. Развитие потребительского рынка
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.
рублей

Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей

К

25,1

28,8

30,1 35,0

42,0

Б

25,1

28,8

32,2 37,4

43,5

Ц

25,1

28,8

34,5 40,2

45,5

К

5,8

5,4

7,5

9,4

10,5

Б

5,8

5,4

8,1

9,8

10,9

Ц

5,8

5,4

8,6

10,2

11,3

Цель 4. Эффективное управление
Повышение эффективности и открытость деятельности органов
местного самоуправления
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления, %

К

46,4

55,5

60,0 65,0

70,0

Б

46,4

60,0

65,0 70,0

75,0

Ц

46,4

65,0

70,0 75,0

80,0

Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, %

К

45,0

40,0

58,0 70,0

85,0

Б

45,0

45,0

63,0 75,0

85,0

Ц

45,0

50,0

65,0 80,0

85,0

1

– Консервативный вариант.
– Базовый вариант.
3
– Целевой вариант.
2

III. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии.
На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария социально-экономического развития муниципального образования: консервативный,
базовый и целевой. Сценарии различаются степенью выполнения поставленных
задач и интенсивностью социально-экономического развития муниципального
образования под влиянием внешних и внутренних факторов. Ввиду того, что консервативный сценарий предполагает отсутствие развития, сохранение имеющегося потенциала, целевой – интенсивный рост во всех направлениях (что практически невозможно, оценивая негативное влияние внешних и внутренних факторов)
определяется выбор базового сценария, как наиболее приемлемого с учетом сло-

жившихся параметров социально-экономического развития муниципального образования и соответствующего направлениям дальнейшего развития, указанным в
стратегии.
Консервативный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования, сохранение имеющейся
социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на возможное ухудшение социально-экономических условий в крае и в стране в целом, при
этом варианте новые крупные проекты не инициируются. В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским хозяйством, при этом будет совершенствоваться технология, обновляться материально–техническая база, снизится
количество убыточных предприятий. Положительная динамика сельскохозяйственного производства станет возможной при условии сохранения рынков сбыта
производимой продукции.
В промышленности сохранится имеющаяся специализация. Основная доля
промышленного производства будет приходиться на предприятия, занимающиеся
пищевой и перерабатывающей промышленностью, а также деревообработкой.
Развитие будет достигаться за счет расширения сырьевых рынков, рынков сбыта
готовой продукции и более полной загрузки имеющихся производственных площадей. Будет создана благоприятная среда для развития малого бизнеса.
При данном сценарии предполагается рост экономики со средним темпом
прироста около 2%, что обеспечит увеличение общего товарно-денежного оборота района за период 2020–2024 гг. (в сопоставимых ценах) около 10-12 %.
При этом варианте в весьма ограниченной степени используется потенциал
геоэкономического положения района, его культура и образования; район попрежнему останется малопривлекательным для инвесторов.
Данный сценарий развития вполне реален для Крутихинского района, уже
сейчас имеющего некоторые позитивные тенденции развития реального сектора
экономики – стабилизация производства растениеводческой и животноводческой
продукции, пищевой и деревообрабатывающей продукции. Но его реализация не
решит комплекса проблем, накопленных в Крутихинском районе, ни в социальной, ни в экономической сферах.
Базовый сценарий предполагает рост инвестиций в социальную сферу и материальное производство, но без существенной диверсификации структуры экономики обеспечит постепенное улучшение ситуации в экономике и социальной
сфере района. Предусматривает активизацию деятельности по привлечению в
Крутихинский район инвестиций, направляемых на повышение качества технологической базы производства путем ее модернизации и частичного обновления, реализацию пакета институциональных преобразований, системы приоритетных
национальных проектов и долгосрочных программ развития ключевых секторов
экономики района – сельского хозяйства, пищевой и лесоперерабатывающей
промышленности, а также рекреационной отрасли.
В материальном производстве ведущая роль сохранится за пищевой и перерабатывающей промышленностью с последовательным расширением ассортимента выпускаемой продукции, улучшения качества, применения современной

упаковки. Основная ставка будет делаться на ООО «Орлов», ИП Жданов А.Ю.,
ИП Кудрявцева И.Г., ИП Ярешко П.А. и т.д.
Запасы огнеупорных и тугоплавких глин могут дать возможность развития
добывающей промышленности и производства строительных материалов. Также
будут созданы условия для успешного развития малого бизнеса.
В сельском хозяйстве основная ставка будет делаться на растениеводство и
на молочно-мясное скотоводство.
Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на
наполняемости местного бюджета. На фоне развития экономики и увеличения
бюджетных доходов произойдет улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уровень доходов населения, будет проведен капитальный ремонт и
модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства, получит импульс для своего развития
строительная индустрия.
Этот сценарий потребует повышения уровня государственной поддержки, в
том числе предоставления льготных кредитов на модернизацию основных фондов
в промышленности, лизинговых кредитов на приобретение сельскохозяйственной
техники, а также инвестиций из федерального и краевого бюджетов на реализацию программных мероприятий в области социальной сферы и строительства жилья, его благоустройства.
Для реализации данного сценария необходим рост экономики со средним
темпом прироста около 3 - 4 %, что обеспечит увеличение общего товарноденежного оборота района за период 2020–2024 гг. (в сопоставимых ценах) на 1519%. Реализация данного сценария будет способствовать увеличению доходов
бюджета, созданию новых рабочих мест, росту стабильности в отраслях реальной
экономики, дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Крутихинского района.
Целевой сценарий предполагает динамичное развитие экономики страны,
края и приток инвестиций в Крутихинский район извне. Агропромышленный
комплекс Крутихинского района достигнет стабильности своего развития, будет
проведена диверсификация действующих производств, повысится конкурентоспособность продукции. Пищевая и лесоперерабатывающая промышленность
увеличат объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции, рынок
сбыта. На основе благоприятных рекреационных ресурсов, наличию водохранилища, ленточного бора и лесных озёр может получить развитие рекреационная
отрасль. Предполагается газификация Крутихинского района. Наличие месторождений полезных ископаемых (кирпичного сырья, огнеупорных и тугоплавких
глин) могут дать возможность развития добывающей промышленности. Данные
ресурсы могут являться сырьевой базой для производства строительных материалов. Будут расширены существующие производства, проведена диверсификация
действующих производств, благодаря чему повысится конкурентоспособность
продукции. Будут созданы новые рабочие места, и повысится заработная плата
работников предприятий.

Появятся новые предприятия в сфере услуг, частные предприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Население района будет полностью обеспечено качественной питьевой водой, будет усовершенствована система сбора и
утилизации отходов производства и потребления.
Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его реализации повышается устойчивость экономики Крутихинского района, значительно
возрастет качество жизни населения и собственные доходы местного бюджета.
При этом варианте более полно используется имеющийся ресурсный потенциал и
происходит его прирост. В результате Крутихинский район может существенно
улучшить общий уровень развития и повысить свой рейтинг в крае.
Сроки и этапы реализации Стратегии:
I этап: 2020 - 2024 годы, создание условий для роста инвестиций.
II этап: 2025 - 2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста.
III этап: 2031 - 2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста.
На первом этапе реализации стратегии предусматривается совершенствование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций на территорию района и
сбалансированности рынка труда. Приток населения потребует опережающего создания и развития объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышения качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для населения района.
Второй этап реализации стратегии предполагает значительное увеличение
численности населения района, которое обусловит интенсивное развитие сельскохозяйственного производства с последующим размещением на местной сырьевой
базе перерабатывающих предприятий. Рост уровня жизни населения, развитие
промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры.
Третий этап реализации стратегии района предполагает развитие агропромышленного комплекса, укрепление материально-технической базы, внедрение
новых технологий и модернизация действующих сельскохозяйственных производств.
Качественное повышение уровня жизни населения, создание комфортной
среды проживания, высокий уровень развития отраслей социальной сферы.
IV. Приоритеты территориального развития Крутихинского района
Крутихинский сельсовет
Районный центр. Территория сельсовета составляет 14 644 га. Расстояние
от райцентра до г. Барнаула – 230 км., до г. Новосибирска – 175 км., до ближайшей железнодорожной станции в г. Камень-на-Оби – 25 км. В селе Крутиха проживает 3 817 чел., численность населения существенно не меняется.
Производством продукции растениеводства на территории поселения заняты ООО «Орлов», ООО «Юпитер-Агро», ИП Глава К(Ф)Х Езабенок Е.И., ИП
Глава К(Ф)Х Журавлев А.Д., ИП Глава К(Ф)Х Федосова Я.Е., ИП Глава К(Ф)Х
Тиссен А.Ф. (занимается выращиванием картофеля).

На территории села ИП Жданов А.Ю. занимается производством древесины, работает промышленное предприятие ООО «Простор», выпускающее муку,
пекарня ИП Ярешко П.А., кондитерская ИП Черепановой А.П., цех по разведению
радужной форели ИП Дергач Д.В. и три цеха по производству мясных полуфабрикатов.
В сфере потребительского рынка сельсовета осуществляют предпринимательскую деятельность всего 40 индивидуальных предпринимателей, в том числе
14 субъектов осуществляют продажу смешанных видов товаров , 26 - непродовольственных товаров. Конкуренцию мелкорозничной торговле составляют крупные магазины - сетевики: ООО «Розница-1» (Мария-Ра), ООО «Аникс». Девять
индивидуальных предпринимателей оказывают бытовые услуги населению (ремонт техники, маникюрный кабинет, парикмахерские услуги и пр.). Имеются
станции технического обслуживания автомобилей, четыре АЗС и одна газовая автозаправочная станция, два стоматологических кабинета, аптечные пункты, бар,
два кафе, в том числе одно придорожное кафе.
Социальная сфера: медицинское обслуживание осуществляет центральная
районная больница. В Крутихе есть средняя школа, два детских сада, два учреждения дополнительного образования: музыкальная школа, детско –
юношеский центр, спортивный зал.
В селе Крутиха находится Муниципальное казенное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр» Крутихинского района, в которое
вошли Крутихинский РДК, районная, детская библиотеки, музейный сектор,
клубные, библиотечные филиалы.
С целью физического оздоровления населения большое внимание уделяется
развитию сельского спорта. В 2015 году открыта современная хоккейная коробка.
Спорткомплексом «Маяк» оказываются спортивно-оздоровительные услуги, там
имеются: тренажерный, гимнастический, массажный залы, баня-сауна.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- капитальный ремонт тепловых сетей;
- капитальный ремонт котельных в с. Крутиха;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт отопления филиала детского сада «Колокольчик»;
- капитальный ремонт здания начальной школы;
- капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Березка»;
- капитальный ремонт здания районного Дома культуры;
- капитальный ремонт здания МКУДО «Крутихинский ДЮЦ».
Заковряшинский сельсовет
Территория муниципального образования Заковряшинский сельсовет составляет 18 770 га. В состав сельсовета входит с. Заковряшино, п. Большой Лог, п.
Караси и п. Новоувальский. Численность населения составляет 946 чел., числен-

ность населения в среднем не меняется. В трудоспособном возрасте пребывает
352 чел.
На территории сельсовета ООО «Заковряшинское» и ИП Глава К(Ф)Х Новиков Н. С. занимаются животноводством и растениеводством.
Производством продукции растениеводства заняты ООО «Орлов» и КХ
«Новикова С.Н».
Предприятий по производству промышленной продукции на территории
сельсовета нет.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность три субъекта
малого бизнеса в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются три фельдшерскоаккушерских пункта, средняя школа в с. Заковряшино, филиал детского сада, Заковряшинский клубный филиал, Заковряшинский библиотечный филиал, стадион.
В 2021 году построена спортивная площадка.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- монтаж уличного освещения;
- капитальный ремонт Заковряшинского, Большелоговского и Карасевского
ФАПов;
- ремонт в с. Заковряшино памятника воинам, погибшим в годы ВОВ;
- строительство нового детского сада в с. Заковряшино.
Новодубровский сельсовет
Территория муниципального образования Новодубровский сельсовет составляет 13 656 га. В состав сельсовета входят населенные пункты: с. Буян, п. Новодубровский. Численность населения составляет 606 чел. (сократилась за последние 10 лет на 191 чел.). В п. Новодуюровский отсутствуют жители. В трудоспособном возрасте находится 302 человека.
Производством продукции растениеводства заняты КХ «Надежда», КХ
«Славяне», ИП Глава К(Ф)Х Прядко Ю.С., ИП Глава К(Ф)Х Торопынин В.А., ИП
Глава К(Ф)Х Лукичев С.А, ООО «КХ Зайцев А.И.».
Предприятий по производству промышленной продукции на территории
сельсовета нет.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность два субъекта
малого бизнеса в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются филиал средней школы, филиал детского сада, врачебная амбулатория в с. Буян, Буяновский клубный
филиал, Буяновский библиотечный филиал. В 2021 году построена спортивная
площадка.

Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- ремонт внутрипоселковых дорог в с. Буян;
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей в с. Буян;
- капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Буян;
- ремонт спортивного зала в с. Буян;
- капитальный ремонт памятника в с. Буян.
Боровской сельсовет
Территория муниципального образования Боровской сельсовет составляет
16 050 га. В состав сельсовета входят населенные пункты: с. Боровое, п. Масляха, в которых проживает 690 чел., численность населения в среднем не меняется.
В трудоспособном возрасте находится 218 человек.
На территории сельсовета производством продукции растениеводства заняты ИП Глава К(Ф)Х Ярешко П.П., ИП Глава К(Ф)Х Кувандиков И.М., ИП Милованова Н.С. ИП Аверьянова Н.В. выращивает плодовые и ягодные культуры.
Предприятий по производству промышленной продукции на территории
сельсовета нет.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность шесть субъектов малого бизнеса в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются филиал Боровская
основная общеобразовательная школа, два фельдшерско-акушерских пункта, Боровской клубный филиал, Масляхинский клубный филиал и Боровской библиотечный филиал. В 2021 году построена детская площадка в с. Боровое.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт Боровского и Масляхинского фельдшерскоакушерских пунктов;
- строительство школы в с. Боровое.
Волчно-Бурлинский сельсовет
Территория муниципального образования Волчно-Бурлинский сельсовет
составляет 40 000 га. В состав сельсовета входят населенные пункты: с. ВолчноБурлинское и п. Московский, в которых проживает 1 194 чел. Наблюдается снижение численности населения.
На территории сельсовета на производстве продукции растениеводства специализируется ООО КХ «Буревестник», ООО «КХ Янтарь», ООО «Кузнецк»,
ООО КХ «Восток», ИП Глава К(Ф)Х Белокопытов Н.И., ИП Глава К(Ф)Х Дюхин
В.В., ИП Глава К(Ф)Х Фирсов А.М., ИП Глава К(Ф)Х Зеленов С.А., ИП Глава

К(Ф)Х Пухначев А.А.., ИП Глава К(Ф)Х Слепакова С.В., ИП Глава К(Ф)Х Черных И.В., ИП Глава К(Ф)Х Язовских А.Н. ИП Глава К(Ф)Х Говриленко А.В. специализируется на молочном животноводстве.
На территории поселения работают цех по производству пиломатериалов и
промышленное предприятие ООО «Конкорд», выпускающее муку.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность шесть индивидуальных предпринимателей в сфере торговли. Имеется парикмахерская в с.
Волчно-Бурлинское.
Социальная сфера: имеются средняя школа, филиал детского сада, ВолчноБурлинский клубный филиал, Волчно-Бурлинский библиотечный филиал, врачебная амбулатория в с. Волчно-Бурлинское.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт врачебной амбулатории;
- капитальный ремонт здания дома культуры в с. Волчно-Бурлинское;
Долганский сельсовет
Территория муниципального образования Долганский сельсовет составляет
30 647 га. На территории сельсовета один населенный пункт - с. Долганка. Численность постоянного населения составляет 1 263 чел. Наблюдается снижение
численности населения.
На территории сельсовета производством продукции растениеводства заняты ИП Глава К(Ф)Х Анохов А.В., ИП Глава К(Ф)Х Головин В.Н, ИП Глава К(Ф)Х
Мирошниченко Ю.А., ИП Глава К(Ф)Х Плотников С.Н., ИП Глава К(Ф)Х Прошкин Ю.Е., ИП Глава К(Ф)Х Солодухин Е.В., ИП Глава К(Ф)Х Мазалов О.Б., ИП
Глава К(Ф)Х Прошкин В.Е., ИП Глава К(Ф)Х Янин Е.М. и ИП Казаков А.Н. ИП
Глава К(Ф)Х Трофимов Ю.Д. помимо растениеводства занимается и мясным скотоводством.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность пять индивидуальных предпринимателя в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих
бытовые услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются врачебная амбулатория, средняя школа, филиал детского сада, Долганский клубный филиал, Долганский библиотечный филиал.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт врачебной амбулатории;
- капитальный ремонт здания детского сада.

Маловолчанский сельсовет
Территория муниципального образования Маловолчанский сельсовет составляет 23 546 га. В состав сельсовета входит один населенный пункт – с. Маловолчанка, в котором проживает 576 чел., численность населения в среднем не меняется.
Предприятий по производству промышленной продукции на территории
сельсовета нет.
На территории сельсовета производством продукции растениеводства заняты ИП Глава К(Ф)Х Черных И.В., ИП Глава К(Ф)Х Дюхин В.В., ИП Глава К(Ф)Х
Язовских А.Н., ИП Глава К(Ф)Х Анохов А.В., ИП Глава К(Ф)Х Трофимов Ю.Д.,
ООО «Успех», ООО «СибАгроИнженер» и ООО ПП «Солнечный».
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность два индивидуальных предпринимателя в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих
бытовые услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: имеются фельдшерско-акушерский пункт, филиал средней школы, филиал детского сада, Маловолчанский клубный филиал, Маловолчанский библиотечный филиал. В 2020 году построена спортивная площадка.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- замена тепловой изоляции теплотрассы;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта;
- капитальный ремонт здания дома культуры;
- капитальный ремонт здания школы.
Подборный сельсовет
Территория муниципального образования Подборный сельсовет составляет
24 779 га. В состав сельсовета входит три населенных пункта: п. Подборный, п.
Красноряжский и п. Радостный с общей численностью населения 638 чел.
Наблюдается снижение численности населения.
На территории сельсовета сельскохозяйственным производством занимаются ООО «ОРЛОВ» и ИП ГК(Ф)Х Федосова Я.Е. специализируются на молочном
животноводстве. ИП Глава К(Ф)Х Цуров Д.М., ИП Глава К(Ф)Х Зеленов А.А. и
ИП Глава К(Ф)Х Журавлев А.Д. занимаются растениеводством.
Предприятий по производству промышленной продукции на территории
сельсовета нет.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность три субъекта
малого бизнеса в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются Подборный и Радостный филиалы общеобразовательной школы, филиал детского сада в п. Под-

борный, два фельдшерско-акушерских пункта, Подборный клубный филиал, Радостный клубный филиал, Подборный библиотечный филиал.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводов;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- капитальный ремонт Подборного и Радостного фельдшерско-акушерских
пунктов;
- капитальный ремонт здания школы в п. Подборный;
- капитальный ремонт здания школы в п. Радостный.
Прыганский сельсовет
Территория муниципального образования Прыганский сельсовет составляет
23 019 га. В состав сельсовета входит один населенный пункт – с. Прыганка, в котором проживает 888 чел., численность населения за последние 10 лет сократилась на 103 человека. В трудоспособном возрасте находится 475 человек.
На территории сельсовета на производстве продукции растениеводства специализируются ИП Глава К(Ф)Х Феруленко С.Г., ООО «ОРЛОВ», ООО «КХ Зайцев А.И.». ИП Глава К(Ф)Х Кузнецов Р.В. занимается молочным животноводством и разведением овец.
Имеются пилорама, цех по производству полуфабрикатов, цех по производству кондитерских изделий, пекарня.
В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность шесть субъектов малого бизнеса в сфере торговли. Предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги населению на территории сельсовета нет.
Социальная сфера: на территории сельсовета имеются врачебная амбулатория, филиал средней школы, филиал детского сада, Прыганский клубный филиал,
Прыганский библиотечный филиал. В 2021 году построена спортивная площадка.
Для развития поселения необходима реализация следующих инвестиционных проектов:
- проведение мероприятий по очистке питьевой воды, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей;
- строительство скважины;
- ремонт внутрипоселковых дорог;
- строительство детской площадки;
- капитальный ремонт памятника;
- капитальный ремонт врачебной амбулатории;
- капитальный ремонт здания филиала МКОУ «Прыганская СОШ».
Комплексная оценка потенциала развития населенных пунктов
Крутихинского района

В рамках комплексной оценки потенциала развития населенных пунктов
Крутихинского района была проведена оценка: промышленного, демографического и бюджетно-налогового потенциала, а также воздействие природноклиматических факторов (подтопление во время весенних паводков) и уровень
транспортной доступности населенных пунктов.
Населенные пункты в зависимости от уровня потенциала развития распределены на следующие группы: выше среднего потенциала развития; средний потенциал развития; относительно низкий потенциал развития.
1.Оценка демографического потенциала развития населенных пунктов
Оценка демографического потенциала развития населенных пунктов Крутихинского района проводилась на основе комплексного подхода, учитывающего
численность и динамику численности проживающего населения, демографическую структуру населения, демографическую нагрузку на трудоспособное население.
По численности и плотности населения крупным является Крутихинский
сельсовет (36% от общей численности населения района).
От тысячи до 2-х тысяч населения два сельсовета: Волчно-Бурлинский и
Долганский.
Шесть сельсоветов с численностью до тысячи человек - это Боровской, Заковряшинский, Маловолчанский, Новодубровский, Подборный, Прыганский
сельсоветы.
Выше среднего уровень развития демографического потенциала: с. Крутиха,
с. Волчно-Бурлинское, с. Долганка.
Средний уровень развития демографического потенциала: с. Прыганка, с.
Заковряшино, с. Буян, с. Маловолчанка.
Относительно низкий уровень развития демографического потенциала
населенных пунктов: с. Боровое, п. Масляха, п. Московский, п. Большой Лог, п.
Новоувальский, п. Караси, п. Подборный, п. Красноряжский, п. Радостный.
1. Оценка транспортной доступности населенных пунктов
Транспортная доступность во всех населенных пунктах района соответствует нормативной. Отличается качество дорожного покрытия.
2. Территории подтопления во время весенних паводков
Населенные пункты, периодически подтопляемые во время весенних паводков: с. Долганка и с. Маловолчанка.
3. Оценка промышленного потенциала развития
населенных пунктов

Оценка промышленного потенциала развития населенных пунктов Крутихинского района учитывает уровень и структуру занятости населения.
К наиболее развитым территориям относится Крутихинский, ВолчноБурлинский и Прыганский сельсоветы.
Сельскохозяйственное производство имеется на территории остальных
сельсоветов.
4. Оценка бюджетно-налогового потенциала населенных пунктов
Все девять сельсоветов Крутихинского района дотационные. Удельный вес
собственных доходов в доходах местных бюджетов в разрезе сельсоветов: минимальный 21% (Маловолчанский сельсовет), максимальный - 50% (ВолчноБурлинский сельсовет), т.е. дефицит собственных средств в разной степени
наблюдается во всех сельсоветах.
Расходы бюджета в расчете на одного жителя в разрезе сельсоветов представлены следующим образом: минимальная сумма 2 341 руб./год (Прыганский
с/с), максимальная – 5 000 руб./год (Маловолчанский с/с).
По результатам анализа и комплексной оценки выявлены населенные пункты Крутихинского района, не имеющие потенциала развития: п. Московский, п.
Большой Лог, п. Новоувальский, п. Караси, п. Красноряжский, п. Новодубровский.
V. Механизмы реализации Стратегии и организации
управления Стратегией
Условием успешной реализации Стратегии является эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, бизнеса и общества на принципах
государственно-частного, муниципально-частного и социального партнерства в
реализации проектов и программ, обеспечивающих реализацию Стратегии.
Основными механизмами реализации Стратегии являются:
1) расширение сфер использования государственно-частного, муниципально-частного и социального партнерства.
2) формирование целостной системы стратегического планирования и
управление развитием муниципального образования.
Стратегия является основным документом, определяющим развитие муниципального образования на долгосрочную перспективу, исходя из сложившейся
социально-экономической ситуации, в увязке с основными приоритетами развития Алтайского края.
Цели, задачи и стратегические приоритеты развития муниципального образования, определенные в Стратегии, конкретизируются в муниципальных программах Крутихинского района и планируемых к реализации проектах (приложения 1, 2).
Основным инструментом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии, муниципальные программы, в которых будут опре-

делены основные направления социально-экономической политики и система
взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих увязку стратегического планирования с механизмами принятия бюджетных решений.
Контроль за реализацией Стратегии осуществляет глава муниципального
образования.
Координацию деятельности по реализации Стратегии осуществляет комитет
администрации района по экономике, который:
проводит мониторинг реализации Стратегии;
готовит отчет о результатах реализации Стратегии;
готовит предложения по корректировке (актуализации) Стратегии.
Целью мониторинга реализации Стратегии является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по
достижению в установленные сроки запланированных показателей социальноэкономического развития Крутихинского района.
В целях обеспечения гибкости Стратегии и её соответствия социально –
экономическому развитию района предусмотрена возможность корректировки и
актуализации Стратегии. Корректировка Стратегии осуществляется в случае
необходимости при изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих
существенное влияние на социально – экономическое развитие района.
VI. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Источниками финансирования реализации Стратегии являются бюджетные
(федеральный, краевой и местный бюджеты) и внебюджетные средства (средства
инвесторов и др.).
Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться посредством реализации муниципальных программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и действующими порядками
финансирования государственных программ Российской Федерации и Алтайского
края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным и краевым бюджетами на соответствующий год и плановый период.
При расчете ориентировочного объема внебюджетных средств учтена стоимость инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории Крутихинского района.
Всего на реализацию Стратегии в 2020-2035 годы планируется привлечь
3 485,2 млн. руб. инвестиций, в том числе за счет бюджетных средств 3 401,7 млн. руб., за счет внебюджетных источников – 83,5 млн. руб. (у меня получилось – 807 571,52 тыс. руб., внебюджетные – 4,9 млн. руб.)
Запланированные меры по улучшению инвестиционного климата и ожидаемые параметры инвестиционно-финансовых ресурсов создадут необходимую основу для реализации целей и приоритетов Стратегии развития Крутихинского
района до 2035 года.

Приложение 1
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
Крутихинского района Алтайского края
до 2035 года
Перечень муниципальных программ и государственных программ
Алтайского края, действующих на территории Крутихинского района

№

Наименование муниципальной программы
и государственной программы

Дата и номер утверждающего документа

Ответственный исполнитель программы

Цель 1. Высокое качество жизни населения
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда
1.

«Улучшение условий и охраны труда в постановление Админи- Администрация КруКрутихинском районе Алтайского края на страции Крутихинского тихинского района
2021-2023 годы»
района Алтайского края
от 08.12.20 №268

2.

Содействие занятости населения Алтайско- постановление
Правиго края»
тельства Алтайского края
от 25.12.2019 №539 (пос.
ред. от 27.08.2020 №369)

Управление Алтайского края по труду и занятости
населения,
Администрация Крутихинского
района,
КГКУ ЦЗН Крутихинского района

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования
3.

«Развитие образования в Крутихинском постановление Админи- Комитет по образоварайоне» на 2019-2023 годы
страции Крутихинского нию
Крутихинского
района Алтайского края района
от 11.10.2019 №281

4.

«Развитие образования в Алтайском крае»

постановление
Прави- Министерство образотельства Алтайского края вания и науки Алтайот 13.12.2019 №494 (пос. ского края
ред. от 27.08.2020 №368)

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения
5.

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на
территории Крутихинского района на
2019-2021 годы»

постановление Администрации Крутихинского
района Алтайского края
от 01.08.2018 №160

ГУМВД РФ по Алтайскому краю, отделение
полиции МО МВД
России «Каменский»

6.

«Обеспечение безопасности дорожного постановление Админидвижения в Крутихинском районе на 2021- страции Крутихинского
2024 годы»
района Алтайского края
от 10.11.2020 №250

ГУМВД РФ по Алтайскому краю ОГИБДД
МО МВД России «Каменский», комитет по
социально-трудовым
отношениям Администрации Крутихинского района

7.

«Профилактика правонарушений и пре- постановление Администуплений на территории района» на 2019- страции Крутихинского
2021 годы
района Алтайского края
от 15.11.2018 №257

ГУМВД РФ по Алтайскому краю, отделение
полиции МО МВД
России «Каменский»

8.

«Развитие общественного здоровья в Кру- постановление Админитихинском районе Алтайского края» на страции Крутихинского
2020-2025 годы
района Алтайского края
от 09.12.2020 №270А

Комитет по социальнотрудовым отношениям
Администрации Крутихинского
района,
КГБУЗ Крутихинская
Центральная районная
больница

9.

«Противодействие терроризму и экстре- постановление Админи- Администрация Крумизму в Крутихинском районе» на 2019- страции Крутихинского тихинского района
2022 годы
района Алтайского края
от 07.12.2018 №282

10.

«Развитие здравоохранения в Алтайском Постановление
Прави- Министерство здравокрае»
тельства Алтайского края охранения Алтайского
от 26.12.2019 №541
края

11.

«Обеспечение прав граждан и их безопас- Постановление
Прави- Администрация
Гуности»
тельства Алтайского края бернатора и Правиот 08.05.2020 №211
тельство Алтайского
края

12.

«Комплексные меры противодействия зло- постановление
Прави- Министерство здравоупотреблению наркотиками и их незакон- тельства Алтайского края охранения Алтайского
ному обороту в Алтайском крае»
от 19.08.2020 №357
края

13.

«Социальная поддержка граждан»

постановление Админи- Министерство социстрации Алтайского края альной защиты Алтайот 14.01.2014 №7 (пос. ского края
ред. от 29.11.2019 №477)

14.

«Доступная среда в Алтайском крае»

постановление Админи- Министерство социстрации Алтайского края альной защиты Алтайот 29.04.2016 №152 (пос. ского края
ред. от 19.11.2019 №457)

15.

«Противодействие экстремизму и идеоло- постановление
Прави- Управление молодежгии терроризма в Алтайском крае»
тельства Алтайского края ной политики и реалиот 31.12.2019 №546
зации программ общественного
развития
Алтайского края

Задача 1.4. Создание условий для физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики
16.

«Развитие физической культуры и спорта постановление Админив Крутихинском район» на 2020-2022 го- страции Крутихинского
ды»
района Алтайского края
от 18.11.19 №324

Комитет по социальнотрудовым отношениям
Администрации Крутихинского района

Задача 1.5. Развитие сферы культуры
17.

«Развитие физической культуры и спорта в постановление
Прави- Министерство спорта
Алтайском крае»
тельства Алтайского края Алтайского края
от 26.03.2020 №130

18.

«Развитие культура Крутихинского района постановление Админи- Отдел культуры КруАлтайского края на 2021-2025 годы»
страции Крутихинского тихинского района
района Алтайского края
от 21.12.2020 №281

19.

«Развитие культуры Алтайского края»

постановление
Прави- Министерство культутельства Алтайского края ры Алтайского края
от 06.03.2020 №95

Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья
20.

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Крутихинском районе Алтайского края на 20202025 годы»

постановление Админи- Администрация Крустрации Крутихинского тихинского района
района Алтайского края
от 21.12.2020 №280

21.

«Комплексное развитие сельских террито- постановление Админи- Администрация Крурий Крутихинского района Алтайского страции Крутихинского тихинского района
края» на 2020-2025 годы
района Алтайского края
от 16.12.2020 №275

22.

«Комплексное развитие сельских террито- постановление Алтайско- Министерство
сельрий Алтайского края»
го края от 20.12.2019 ского хозяйства Ал№530
тайского края

23.

«Обеспечение доступным и комфортным постановление
Прави- Министерство строижильем населения Алтайского края»
тельства Алтайского края тельства и жилищноот 15.06.2020 №266
коммунального хозяйства Алтайского края
Задача 1.7. Защита окружающей среды

24.

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов, развитие лесного хо-

постановление
Прави- Министерство
прительства Алтайского края родных ресурсов и
от 03.07.2020 №287
экологии Алтайского

зяйства Алтайского края»

края

Цель 2. Конкурентоспособная экономика
Задача 2.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата
25.

План мероприятий по улучшению инвеспостановление Админи- Комитет Администратиционного климата в Крутихинском рай- страции Крутихинского ции
Крутихинского
оне на 2020-2022 годы
района Алтайского края района по экономике
от 18.05.2020 №123
Задача 2.2. Развитие промышленности

26.

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

постановление Админи- Минэкономразвития
страции Алтайского края Алтайского края
от 13.04.2014 №467 (пос.
ред. от 03.07.2020 №288

Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства
27.

«Развитие сельского хозяйства Алтайского постановление Админи- Министерство
селькрая»
страции Алтайского края ского хозяйства Алот 05.10.2012 №523 (пос. тайского края
ред. от 03.09.2020 №379
Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

28.

«Развитие туризма в Алтайском крае»

постановление
Прави- Управление Алтайскотельства Алтайского края го края по развитию
от 23.03.2020 №125
туризма и курортной
деятельности

Задача 2.5. Развитие предпринимательства
29.

«Поддержка и развитие малого и среднего постановление Админипредпринимательства в Крутихинском страции Крутихинского
районе на 2019-2021 годы»
района Алтайского края
от 07.11.2019 №312

Администрация Крутихинского
района,
Общественный Совет
по поддержке предпринимательства при
главе района

30.

«Развитие малого и среднего предприни- постановление
Прави- Управление Алтайскомательства в Алтайском крае»
тельства Алтайского края го края по развитию
от 02.03.2020 №90
предпринимательства
и рыночной инфра-

структуры
Цель 3. Развитая инфраструктура
Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры
31.

Комплексное развитие систем коммуналь- постановление Админи- Администрация Круной инфраструктуры Крутихинского райо- страции Крутихинского тихинского района
на» на 2020-2024 годы
района Алтайского края
от 08.05.2020 №220

32.

«Обеспечение населения Алтайского края постановление
Прави- Минстрой Алтайского
жилищно-коммунальными услугами»
тельства Алтайского края края
от 31.07.2019 №297 (пос.
ред. от 29.06.2020 №279)

33.

«Защита населения и территорий от чрез- постановление
Правивычайных ситуаций, обеспечение пожар- тельства Алтайского края
ной безопасности и безопасности людей на от 15.06.2020 №267 (пос.
водных объектах»
ред. от 03.09.2020 №377)
Цель 4. Эффективное управление

34.

35.

Министерство
промышленности и энергетики
Алтайского
края

Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и
муниципальным имуществом
«Совершенствование государственного и постановление
Прави- Администрация Гумуниципального управления и противо- тельства Алтайского края бернатора и Правидействие коррупции в Алтайском крае»
от 17.01.2020 №12
тельства Алтайского
края
«Создание условий для устойчивого ис- постановление
Прави- Министерство финанполнения бюджетов муниципальных обра- тельства Алтайского края сов Алтайского края
зований и повышения эффективности от 29.10.2019 №423 (пос.
бюджетных расходов в Алтайском крае»
ред. от 02.03.2020 №89)
Цель 5. Цифровое развитие экономики и информационной среды

Задача 5.1. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы района посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
36.

«Об утверждении государственной про- Постановление
Прави- Министерство цифрограммы Алтайского края «Цифровое раз- тельства Алтайского края вого развития и связи
витие экономики и информационной сре- от 24.01.2020 №25
Алтайского края
ды Алтайского края»

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
Крутихинский район Алтайского края
до 2035 года

№
п/п
1

Основные инвестиционные проекты и направления, реализуемые и планируемые к реализации
на территории Крутихинского района в период до 2035 года
Наименование мероприятия
Инициатор проекта
Место реализации Планируемый Сроки реалиобъем
зации
инвестиций
(тыс. руб.)
2
3
4

Ожидаемый результат

5

Строительство станции водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м. в
сутки
Техническое перевооружение
(без элементов реконструкции)
водозаборного узла

Администрация Крутихинского района

с. Крутиха

27 800,00

2021

Улучшение качества водоснабжения

Администрация Крутихинского района
Администрации сельсоветов
(по согласованию)

40 185,00

2020-2025

Снижение потерь воды,
улучшение качества водоснабжения

3.

Капитальный ремонт, реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования

56 900,00

2021-2025

Снижение потерь теплоэнергии

4.

Реконструкция сетей водоснабжения

Администрация Крутихинского района
Администрации сельсоветов
(по согласованию)
Администрация Крутихинского района

с. Заковряшино
с. ВолчноБурлинское
п. Подборный
с. Буян
с. Крутиха
с. Долганка
с. Прыганка
с. Маловолчанка
с. Крутиха
с. Долганка
с. Маловолчанка
с. Буян
с. Боровое
п. Подборный
с. Буян

155 560,00

2021-2030

Улучшение качества водоснабжения

1.

2.

№
п/п

Наименование мероприятия

Инициатор проекта

1

2

3
Администрации сельсоветов
(по согласованию)

5.

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция Домов
культуры

Администрация Крутихинского района
Отдел культуры

6.

Текущий ремонт МКУДО
«Крутихинская детская музыкальная школа»
Капитальный ремонт внешнего
вида здания центральной районной библиотеки
Текущий ремонт, реконструкция памятников и обелисков
ВОВ и обустройство прилегающей территории

Администрация Крутихинского района
Отдел культуры
Администрация Крутихинского района
Отдел культуры
Администрация Крутихинского района
Отдел культуры

Капитальный ремонт школ (капитальный ремонт зданий,
установка пластиковых окон и

Администрация Крутихинского района
Комитет по образованию

7.

8.

9.

Место реализации

с. Крутиха
с. Долганка
с. Прыганка
с. Маловолчанка
с. Заковряшино
п. Большой-Лог
с. ВолчноБурлинское
с. Боровое
с. Крутиха
с. Заковряшино
с. Маловолчанка
с. ВолчноБурлинское
с. Крутиха

Планируемый
объем
инвестиций
(тыс. руб.)

Сроки реализации

Ожидаемый результат

4

5

Обеспечение культурного
обслуживания населения

94 900,00

2021-2025

5 000,00

2030

Улучшение качества дополнительного образования

с. Крутиха

1 000,00

2022

Обеспечение культурного
обслуживания населения

с. ВолчноБурлинское
с. Буян
с. Боровое
с. Прыганка

4 000,00

2023-2035

Обеспечение культурного
обслуживания населения

164 728,22

2020-2025

Улучшение качества образования

с. Заковряшино
с. ВолчноБурлинское

№
п/п

Наименование мероприятия

Инициатор проекта

1

2

3

дверей)

Место реализации

Планируемый
объем
инвестиций
(тыс. руб.)

Сроки реализации

Ожидаемый результат

4

5

п. Подборный
п. Радостный
с. Долганка
с. Прыганка
с .Маловолчанка
с. ВолчноБурлинское
с. Буян
с. Крутиха
с. Долганка
с. Прыганка

15 750,00

2021-2022

Улучшение качества дошкольного образования

10. Капитальный ремонт детских
садов (капитальный ремонт
зданий, установка пластиковых
окон)

Администрация Крутихинского района
Комитет по образованию

11. Капитальный ремонт МКУДО
"Крутихинский детскоюношеский центр"

Администрация Крутихинского района
Комитет по образованию

с. Крутиха

10 220,00

2021- 2030

Улучшение качества дополнительного образования

12. Строительство нового здания
школы

Администрация Крутихинского района
Комитет по образованию
Администрация Крутихинского района
Комитет по образованию

с. Боровое

98 170,00

2021-2023

Улучшение качества образования

с. Буян
с. Прыганка
с. Крутиха

17 250,00

2023-2025

Администрации сельских
поселений Крутихинского
района

Все населенные
пункты района

85 000,00

2020-2035

Улучшение материальнотехнической спортивной базы, создание условий для
развития спорта
Улучшение качества жизни
населения

13. Ремонт спортивных залов в
школах
14. Реализация проектов местных
инициатив по обустройству
сельских территорий

№
п/п

Наименование мероприятия

Инициатор проекта

1

2

3

Место реализации

Планируемый
объем
инвестиций
(тыс. руб.)

Сроки реализации

Ожидаемый результат

4

5

15. Реализация мероприятий Государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на
2018-2024 годы
16. Строительство склада для хранение зерна

Администрации сельских
поселений Крутихинского
района

с. Крутиха,
с. Долганка,
с. ВолчноБурлинское

25 208,30

2020-2024

Улучшение качества жизни
населения

ИП глава КФХ Прошкин
Ю.Е.

с. Долганка

1 900,00

2020-2021

17. Строительство картофелехранилища

ИП Кувандиков И.М.

с. Крутиха

4 000,00

2020-2021

Модернизация сельскохозяйственного производства,
ввод 4 рабочих мест
Модернизация сельскохозяйственного производства,
ввод 15 рабочих мест

Приложение 3
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
Крутихинский район Алтайского края
до 2035 года
Перечень свободных инвестиционных площадок

№
п\п

Месторасположение площадки, координаты или кадастровый номер
(номер квартала),
удаленность от
г. Барнаула

Площадь
площадки
(м²), статус
предложения
(аренда/продажа)

1

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха, ул.
Заречная, 67а
22:22:020504:940

2

Алтайский край
Крутихинский рай-

Требуется перевод участка
в другую категорию
(да/нет)

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

Техническая
характеристика имеющихся сооружений (площадь, этажность, техническая оснащенность, состояние)

Категория земельного участка, форма собственности

Область применения площадки (целевое
назначение)

Земельный
участок, площадью 1847
м2. Продажа/ Аренда.

земли населенного пункта

Для размещения автозаправочной станции

нет

имеется возможность подключения

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

Земельный
участок, пло-

земли населен-

Для строительства магазина и

нет

имеется возмож-

8(38589)22232
Вдовидская

Координаты
контактного
лица

он, с. Крутиха,
ул. Гагарина, 59
22:22:020508:973

щадью 1000
м2. Продажа/ Аренда.

ного пункта

СТО

3

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Алтайская, 8а
22:22:020508:973

Земельный
участок, площадью 1827
м2. Продажа.

земли населенного пункта

Для строительства жилого
дома

4

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Ленинградская,
89б
22:22:020505:808

Земельный
участок, площадью 1000
м2. Продажа/ Аренда.

земли населенного пункта

Для ведения
ЛПХ

5

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Ленинградская,
93а
22:22:020505:800

Земельный
участок, площадью 1500
м2. Продажа/
Аренда.

земли населенного пункта

6

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха
22:22:020601:792

Земельный
участок, площадью 5000
м2. Аренда.

земли сельскохозяйственного
назначения

7

Алтайский край
Крутихинский район, п. Караси,

Земельный
участок, площадью 10000

земли населенного пункта

ность подключения

Елена Дмитриевна

нет

подведены все коммуникации

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

нет

имеется возможность подключения
линий электропередач

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

нет

имеется возможность подключения
линий электропередач

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

Для ведения
ЛПХ

нет

имеется возможность подключения
линий электропередач

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

Для ведения
ЛПХ

нет

имеется возможность подключения
линий электропере-

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмит-

Для ведения
ЛПХ

ул. Карасевская,
100
22:22:020802:264

8

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха, пер.
Пожарный, 9 а,
пом. Н2
22:22:020506:844

9

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Гагарина, д. 11
22:22:020507:698
22:22:020507: 481

10

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Партизанская,
37А
22:22:020502:12
22:22:020502:624

м2. Продажа/ Аренда.

Нежилое помещение ,
площадь 45,3
м2. Продажа.

Земельный
участок и нежилое здание
Продажа.

Земельный
участок и нежилое здание
Продажа.

дач

земли населенного пункта

земли населённого пункта;
(объекты здравоохранения)

земли населенного пункта

Торговля

Для реконструкции под
жильё

нет

да

да

риевна

подведены все коммуникации

Производственное помещение.

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

подведены все коммуникации

Земельный
участок, площадью 3950
м2; двухэтажное кирпичное здание,
площадью
1135,4 м2

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

подведены все коммуникации

Земельный
участок, площадью 2982
м2; двухэтажное кирпичное здание,
площадью
554 м2

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

11

Алтайский край
Крутихинский район, с. Крутиха,
ул. Алтайская, 96
22:22:020505:600
22:22:020505:695

Земельный
участок и нежилое здание
Продажа.

земли населенного пункта

Для хранения

нет

имеется возможность подключения
линий электропередач

Земельный
участок, площадью 3406
м2; кирпичное здание
котельной,
площадью
161,5 м2

8(38589)22232
Вдовидская
Елена Дмитриевна

