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Уважаемые дамы и господа!
Представляя

Вашему

вниманию

информационный проект – Инвестиционный
паспорт Ключевского района, надеюсь, что этот
проект окажется своеобразным путеводителем
для деловых людей, потенциальных инвесторов,
желающих установить экономические связи с
муниципальным

образованием

Ключевский

район.
Ключевский район выделяется среди районов Алтайского края своей
богатой природной и историко-культурной средой. Выгодное расположение,
красивейшая природа, благоприятный климат помогает сохранять статус
инвестиционно привлекательного района.
Ключевский район – это территория, на которой возможно размещение
новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и производств.
Наличие коммуникаций, трудовых ресурсов, свободных земель, помощь
районной и краевой администраций этому способствует.
Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса.
Администрация

Ключевского

района

гарантирует

потенциальным

инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса:
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы
заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и
безопасным, чтобы налоги поступали в местный бюджет, развивалась
экономика района, и улучшалось качество жизни его жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Убежден, что Ключевский район откроет новые горизонты для развития
Вашего бизнеса.
Добро пожаловать в Ключевский район Алтайского края!
С уважением,
Глава района
Александр Иванович Мельников
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
Ключевский район Алтайского края

1.

Общая характеристика муниципального образования.
Наименование муниципального образования – Ключевский район
Муниципальное образование Ключевский район Алтайского края
Районный центр – с. Ключи
Глава района – Мельников Александр Иванович
Заместитель главы по экономическому развитию –
Капура Надежда Арсентьевна
Заместитель главы района по социальным вопросам –
Зюзина Любовь Александровна
Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству и транспорту – Китанин Иван Иванович
Инвестиционный уполномоченный по привлечению инвестиций в
экономику Ключевского района - Капура Надежда Арсентьевна
Контактная информация:
Адрес:
658980, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, 61;
телефон (факс) –(8-38578) 22401,
электронная почта: kl18lkon@ab.ru.
Официальный сайт: www.kluchialt.ru
Официальное СМИ - Газета «Степной Маяк».
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Ключевский район образован в 1924 году.
Ключевской район - родина Героев Советского Союза А.С. Дытченко,
А.И. Волковенко, Героев Социалистического труда Е.Ф. Кофановой, И.А.
Максименко, Н.Г. Добшик, бесстрашной бортпроводницы Нади Курченко.
Территория Ключевского района с начала освоения ее русскими людьми
относилась к разным административным единицам. В 50-80-е гг. XIX века
земли будущего Ключевского района входили в Нижне-Кулундинскую волость,
центром которой первоначально было с. Овечкино, а затем с. Баево. В 90-е гг.
XIX века эта территория входила в состав Покровской волости Барнаульского
округа Томской губернии. Центром Покровской волости было с. Волчихинское
(ныне - центр Волчихинского района). В начале XX века существовала
Ключевская волость, в которую входила большая часть будущего района за
исключением села Каип, которое составляло особую Каипскую волость.
25 мая 1925 г. Постановлением ВЦИК РСФСР был образован Сибирский
край, состоявший из 16 округов. Ключевский район вошел в состав
Славгородского округа. В Ключевский район тогда входила будущая
территория Кулундинского района. После образования Западно-Сибирского
края по постановлению ВЦИК от 30 июля 1930 г. в него вошел и
Славгородский округ. В результате работы, проведенной Административной
комиссией, созданной при Президиуме Западно-Сибирского крайисполкома по
укрупнению районов края, постановлением ВЦИК от 20 февраля 1931 г. был
ликвидирован Михайловский район с передачей сельских Советов в
Ключевский и Волчихинский районы. К Ключевскому району отошли
Ащегульский,

Назаровский,

Николаевский,

Неводской

и

Полуямский

сельсоветы.
Постановлением ВЦИК от 1 июля 1934 г. в Ключевский район из
Волчихинского были переданы Бастанский, Михайловский, Ракитовский и
Соляновский сельсоветы, а в феврале 1935 г. - Соляноозерный сельсовет.
Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. в Западно-Сибирском крае были
образованы 20 новых районов, в том числе Новокиевский (Киевский) за счет
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отделения северной части от Ключевского района. В 1938 г. он был
переименован в Кулундинский.
Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. в результате разделения
Западно-Сибирского края был образован Алтайский край, в состав которого
вошел и Ключевский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
4 марта 1941 г. за счет разукрупнения Ключевского района в крае был
образован Михайловский район с центром в с. Михайловка. Из Ключевского
района в Михайловский отошли 10 сельсоветов с 17 населенными пунктами.
В результате еще одного разукрупнения, проведенного в январе 1944 г.,
территория Ключевского района сократилась за счет передачи Кулундинскому
району Ананьевского, Златополинского, Курского и Семеновского сельсоветов.
В настоящее время на территории Ключевского района проживает 18211
чел. и как в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние годы
численность населения района сокращается. Так за последние 3 года
численность населения уменьшилась более, чем на 0,6 тыс.человек.
Сравнительно

незначительное

население

обуславливает

невысокую

плотность проживания населения района – порядка 6,3 человек на кв. км (при
среднем по краю – 15,3 человека/кв. км). Административно в структуру района
входит 18 населенных пунктов, объединенных в одиннадцать поселений.
Численность населения пяти поселений составляет до 1000 человек.
Административный центр района – с. Ключи с численностью населения 8,9
тыс. чел.
В середине 60-х годов ХХ века в Ключах был открыт собственный
аэропорт. Самолетами малой авиации пассажиров перевозили в Барнаул и
Павлодар. В настоящее время закрыт.
Достопримечательности района представлены памятниками культурного
наследия, расположенными в населенных пунктах района, в том числе
археологическими (древние курганы) и памятниками природы краевого
значения, а именно: оз.Шукыртуз, оз.Бульдюк, оз.Куричье и урочище Касалгач.
К 75-летию Алтайского края

в рамках реализации Губернаторской

программы «75х75» будет осуществлен капитальный ремонт районного Дома
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культуры и спортивно-оздоровительного комплекса.

2. Географическое положение.
Ключевский район находится в западной части Алтайского края в степной
зоне. Общая площадь территории района составляет 304,3 тыс. га. На севере
граничит с Кулундинским и Благовещенским, на востоке -

с Родинским и

Волчихинским, на юге – с Михайловским районами Алтайского края и на западе –
с Павлодарской областью Республики Казахстан. Расстояние до краевого центра г.
Барнаул 383 км. Протяженность территории района по крайним точкам с севера на
юг составляет 63 км., с запада на восток -82 км. Район имеет разветвленную сеть
автомобильных дорог общей протяженностью 343 км.

Рис. Географическое положение муниципального образования «Ключевский
район» Алтайского края
Территория Ключевского района расположена в пределах Кулундинской
тектонической впадины Западно – Сибирской плиты. Высокое широтное
положение, удаленность от моря и слабая равнинность территории – вот основные
факторы, влияющие на формирование природных условий района.
Административный центр Ключевского района (с. Ключи) расположен в
383 км от краевого центра г. Барнаула, в 40 км от железнодорожной станции
Кулунда и в 210 км от дороги федерального значения А – 349 км (Барнаул –
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Рубцовск – граница Казахстана).
Плотность населения в районе – 6,3 чел/км2. Сеть поселений представлена
исключительно сельскими населенными пунктами.
Рельеф Ключевского района по внешнему виду довольно однообразен.
Данная

территория

сложенной

озерными

расположена
и

в

пределах

Кулундинской

озерно-аллювиальными

отложениями.

равнины,
Рельеф

слабоволнистый, местами осложнен гривами и холмами, котловинами
выдувания

и

многочисленными

плоскими

«степными

блюдцами».

Поверхностные породы представлены песками, супесями, суглинками. К
пониженным участкам в рельефе приурочены озера.
3. Природные условия и ресурсы.

Геологическое строение территории обусловило формирование группы
полезных ископаемых осадочного происхождения. На территории района
значительны ресурсы гипса и мергелей. Их отложения наблюдаются в озерах.
На юге расположено Петуховское месторождение мергелей, а в юго-восточной
части - месторождения гипса.
Ключевское месторождение подземных промышленных вод расположено
в районе озер Кривая Пучина – Толубай. Средняя мощность водоносного
горизонта 8,1 м. Концентрация минерализованных вод изменяется от 24,8 до
255,6 г/л.
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В северо-восточной и северо-западной части района расположены
месторождения
Каипское).

кирпично-черепичной

Ресурсы

глинистых

глины

пород

(Ключевское,

являются

Петуховское,

сырьевой

базой

для

производства строительных материалов.
Климат района характеризуется резкой

континентальностью. Зима

малоснежная, холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое, но
жаркое. Переходные сезоны короткие, особенно весна, что характерно для
континентального климата. Отмечается резкий годовой ход температуры.
Самым холодным месяцем в году является январь. Март холоднее ноября. В то
же время повсеместно возможны резкие повышения температуры воздуха во
все зимние месяцы, иногда до положительных значений, то есть оттепели.
Продолжительность теплого периода в среднем составляет 195-200 дней.
По увлажнению территория относится к засушливой зоне. Среднее
годовое количество осадков составляет по территории 250-300 мм. Однако в
отдельные

годы

отклонение

сумм

осадков

от

нормы

бывает

очень

значительным.
На территории района в осенний и зимний периоды преобладают ветры
южных направлений. Весной и летом наибольшую повторяемость имеют ветры
с северной составляющей. Скорость ветра в течении года составляет за сутки 45 м/с. Ежегодно отмечаются дни со скоростью ветра 15 м/с и более. Сильные
ветры вызывают зимой бураны и метели, весной и в начале лета – суховеи и
пыльные бури.
Район вполне благоприятен для возделывания районированных сельхоз
культур.
Согласно почвенно- географическому районированию Алтайского края
территория района расположена в зоне каштановых почв сухой степи.
Особенностью почв на данной территории является очень малая гумусность,
что связано с подверженностью их дефляции, быстрой минерализацией
органических остатков

при легком механическом составе и недостаточном

пополнении запасов органического вещества при обработке этих почв.
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Распаханность территории очень высокая, но, поскольку водный
режим неблагоприятен (обусловлен засушливостью климата), урожаи на этих
почвах низкие.
Территория

Ключевского

административного

района

подвержена

значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные
их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно
расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут
выполнять свои экологические функции.
Сельское хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях,
так как расположен он в зоне малого увлажнения и периодических засух, то
есть в зоне «рискованного земледелия». Высокая распаханность территории
(52,7 %), почти полное отсутствие лесных полос в условиях повышенного
ветрового режима привело к тому, что почти вся территория района, кроме
юго-западной

лесной

части, подвержена

ветровой

эрозии

(дефляции).

Дефляционные процессы ежегодно усиливаются, так как земледельцы района
из-за финансовых трудностей не выполняют комплекс противоэрозионных
мероприятий.
Как результат развития эрозионных процессов, недостаточного внесения
органических удобрений – в районе повсеместно отмечается снижение
содержания гумуса в почве. Ежегодно теряется в среднем 1,7 тонны с 1 га
почвы, содержание гумуса в почвах составляет 2-2,4 %.
За последние годы увеличилась площадь

засоленных земель. Это

объясняется тем, что при распашке почв с близким залеганием грунтовых вод
происходит усиленное испарение влаги, а следовательно, и отложение на
поверхности легко растворимых солей.
Большой ущерб сельскому хозяйству наносят пылевые бури.
Растительный покров района также подвержен сильному антропогенному
влиянию. Участки степей сохранились локально. Значительную долю во флоре
района занимает группа сорных растений.
Лесной фонд занимает 45177 га, или 14,8 % всей площади района.
Сосновый бор, расположенный на песчаных возвышенностях и холмах,

9

предохраняет почву от ветровой эрозии, а лощины, поросшие лиственными
породами деревьев, являются естественными рассадниками дикорастущих трав.
В соответствии с хозяйственным и экологическим значением лесного фонда лес
в районе отнесен к «особо ценным лесным массивам».
Важным дополнением в спектре рекреационных ресурсов района
являются имеющиеся на его территории памятники истории, культуры,
архитектуры, а также памятники природы регионального и местного значения.
Определяющим типом растительности Ключевского района являются разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-полынные степи. Степи представлены
дерновинными злаками - типчаком, тонконогом, ковылем Залесского. Встречаются
ковыль-волосатик, ковыль красный, тимофеевка степная. Из корневищных злаков
присутствуют костер безостый, вейникшилоцветный. Из разнотравья обильно
присутствуют полынь сизая, полынь-эстрагон, полынь веничная, полынь,
австрийская, из других видов - горичник русский, астрагал, лапчатка серебристая и
др. В нашем районе произрастает немало целебных растений – полынь, лопухрепейник, солодка и др. Только использование полыни в виде гранул или
экстрактов

в

животноводстве

может

значительно

улучшить

экономику

животноводства.
Сосновые леса расположены в западной части района на древних
песчаных отложениях. Кроме сосны встречаются другие виды древесных пород
-

березы,

осины.

Травяной

ярус

представлен

разнотравно-злаковой

растительностью.
Пахотнопригодные земли заняты культурными посевами. В Красную
книгу Алтайского края внесены многие растения Ключевского района: астрагал
деревцовый, тюльпан поникающий, кермек полукустарничковый, ковыль
перистый и др.
Кулундинская степь, в пределах которой располагается Ключевский район,
отличается

особым

разнообразием

животного

мира.

Местную

фауну

представляют большой и мохноногий тушканчик, обыкновенный хомяк, зайцы
беляк и русак, лисица, корсак, встречаются волк, лоси, косули. На
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сохранившихся островках целинных степей, используемых для пастбищ и
сенокосов, а особенно в лесозащитных полосах, много птиц: перепела, славки,
овсянки, черноголовый чекан, в сырых луговинах встречаются желтая
трясогузка и чибис. Обычны полевые жаворонки, грачи, серые вороны, сороки.
На озерах водятся кряква, чирки, шилохвост, хохлатая чернеть, чайка, уткапеганка, красношейная и черношейная поганки, а по берегам озер обычны
кулики: поручейник, перевозчик, черныш, чибис, ветренник.
В западной части района, в сосновом бору, встречается тетерев-косач,
глухарь, здесь обитает ценная и интересная белка-телеутка. Волк, охота на
которого разрешена в течение всего года, лиса, корсак, белка, заяц-беляк,
белка-телеутка. В сосновом бору лоси и косули.

Рис. Карта ООПТ Ключевского района Алтайского края
1.оз. Шукыртуз,
2.оз. Бульдюк,
3.оз. Петуховское,
4.оз. Куричье и урочище Касалгач.
Постановлением администрации Алтайского края от 13.04.1998 года (№
234) «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского
края» в Ключевском районе были объявлены памятниками природы
регионального значения, следующие объекты: оз. Шукыртуз, оз. Бульдюк, оз.
Петуховское, оз. Куричье и урочище Касалгач.
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4. Административно-территориальное устройство. Население.
Современную

систему

расселения

представляют
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сельских

населенных пункта, объединенных в 11 муниципальных образований. Самым
большим населенным пунктом района является село Ключи, в котором
проживает около 9 тыс. человек. В качестве внутрирайонных центров можно
выделить три поселения, численность населения которых свыше 1000 человек,
– п. Целинный, с. Северка, с. Васильчуки.
На 1 января 2011 г. численность населения Ключевского района
составила 18211 человек. Естественная убыль составляет – 0,3 %. Коэффициент
рождаемости –14,5 %, смертности – 14,8 %.
В районе проживают: русские, немцы, украинцы, белорусы, казахи,
татары, алтайцы, мордва. Половая структура населения характеризуется
повышенной долей женщин (52 %).
Район в настоящее время располагает достаточным потенциалом
трудовых

ресурсов,

которые

в

состоянии

удовлетворить

потребности

экономики - более 60 % населения находится в трудоспособном возрасте, но
возрастная структура неблагоприятная и имеет тенденцию к ухудшению: 22 %
населения района – пенсионеры, в то же время доля лиц детских возрастов
составляет 18 %.
Трудовые ресурсы района в 2010 г. составили около 11390 человек
(62,5% жителей района).
Среднесписочная численность работников в Ключевском районе в 2010 г.
составила 7980 человек.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения возросли в 2010
году на 20,3 % и составили 7299 рублей (в 2009 году – 6069 руб.).
Среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на
12,1 % и составила 9961 рубль (в 2009 году 8884 руб.).
Численность безработных снизилась на 29,0 процента и составила на
конец отчетного периода – 453 человека (в 2009 году – 638 чел.). Уровень
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безработицы снизился с 5,4 процента до 3,9 процента на конец отчетного
периода 2010 года.
Введено 85 новых рабочих места (в 2009 году – 83 места).
5. Экономический потенциал.
Промышленность.
Промышленность играет важную роль в экономике муниципального
образования, от ее развития зависит наполняемость местного бюджета и,
соответственно осуществляется решение многих социальных проблем в районе.
Объем промышленной продукции по итогам 2010 года составил 1014,8
млн. рублей. Индекс промышленного производства – 117,3 процента (в 2009
году – 99,2 процента).
В

структуре

производства

промышленной

продукции

района

на

производство и распределение теплоэнергии, газа и воды приходится 17,3 %
общего объема, на обрабатывающие производства – 82,7 %, из них на
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак – 27,0 %.
Основу промышленности района составляют 3 крупных и средних и
13 малых предприятий, из них социально значимые: ОАО «Ключевской элеватор»,
который производит 99,9 % муки, 98,7 % хлеба и хлебобулочных изделий, 100%
кондитерских изделий и 94,5 % крупы от общего произведенного объема; ООО
«Лес

Сервис»,

являющийся

основным

поставщиком

пиломатериала,

осуществляющим домостроение, в т.ч. из клееного бруса; четыре предприятия
осуществляют выработку теплоэнергии и водоснабжение населенных пунктов
района - ООО «Ключевские Коммунальные Системы», ООО «Васильчуковские
коммунальные системы», ООО «Тепло Сервис», УП «Целинное коммунальное
хозяйство». С 2009

года

осуществляет

деятельность ООО «Агроснаб -

Алтай», занимающийся производством цельномолочной продукции. Стабильно
развиваются малые предприятие: ООО «Омега Е» -

производство валяной

обуви, ООО «Исток» - производство безалкогольных напитков, ООО
«Партнер» - производство строительных материалов, деревянное домостроение,
ООО «Диалог» - промышленный забой мяса.

Кроме того, имеются
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промышленные

подсобные

производства

в

сельскохозяйственных

предприятиях и других организациях района, а также в малых предприятиях и у
предпринимателей.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: деловая
древесина, пиломатериалы, материалы строительные, мясо, включая субпродукты
1 категории, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, крупа, изделия
колбасные, цельномолочная продукция, включая масло сливочное, сыры и
продукты

сырные.

В

общем

объеме

обрабатывающего

производства

промышленной продукции района основную долю занимает производство
пищевых продуктов – 71,8 %, обработка древесины и производство изделий из
дерева – 16,5 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
8,2%.
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство

является

одной

из основных

составляющих

экономики района, обеспечивающих не только свои продовольственные
потребности,

но

и

загрузку

сырьем

предприятий

перерабатывающих

продукцию сельского хозяйства.
Сельскохозяйственной деятельностью на 01 января 2011 года в районе
занимаются 17 сельскохозяйственных предприятий и 138 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия находятся во всех
поселениях муниципального района.

Основная специализация хозяйств

района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых
культур, мясомолочное скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных
угодий в районе составляет 221,6 тыс. га, в том числе пашни 157,6 тыс. га.
В

структуре

валовой

продукции

сельского

хозяйства

на

долю

животноводства приходится 38,9 %, на долю растениеводства 61,1 %. На долю
сельскохозяйственных предприятий приходится
производства

почти 40% всего объема

сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских)

хозяйств и у индивидуальных предпринимателей 34,1 %. Количество
крестьянских (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к сокращению.
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В районе посевная площадь зерновых культур в 2010 году составила
70,8 тыс. га, что несколько ниже, чем в предыдущие годы. На крестьянские
(фермерские) хозяйства приходится более 66 % посевных площадей зерновых
культур. Кроме зерновых культур хозяйства района занимаются возделыванием
подсолнечника, площадь посева которого колеблются по годам в зависимости от
спроса.

Площади под кормовыми культурами в 2010 году увеличены на 40,9 % по
сравнению с 2007 годом и занимают 21,0 тыс. га. Увеличение посевных площадей
кормовых культур обусловлено наращиванием поголовья крупного рогато скота
хозяйствами района.
Среднегодовое производство зерновых культур в 2007-2010 годах составило
90,1 тыс. тонн, урожайность 12,0 ц/га. В 2010 году посевные площади зерновых
культур сократились на 21,6 %, что связано отчасти с реорганизацией хозяйств и
увеличением площади паров.
Повышение продуктивности коров

в 2010 году обеспечило увеличение

объемов производства молока во всех категориях хозяйств за анализируемый
период, в сравнении с предыдущим периодом, на 29 %. Рост надоя на 1 корову, в
сравнении с 2007 годом, на 963,6 кг, в том числе в сельхозпредприятиях на 1400,3
кг, валового надоя молока в сельхозпредприятиях на 46,6 %, обусловлено
обновлением

дойного

стада

путем

приобретения

племенных

коров

в

сельхозпредприятиях района, осуществлением зеленой подкормки в летне-осенний
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период.
ООО «Западное» по итогам года занимает 1 место по валовому надою и
надою на 1 корову среди всех сельхозорганизаций края.

Основным резервом

стабильного роста животноводческой продукции,

является производство кормов и в первую очередь на орошении. Активно
производством кормов на орошении занимаются: ООО «Западное», СПК
«Истимисский», к/х Григоренко В.И..
Однако

строительство и реконструкцию орошения ведет только ООО

«Западное». Хозяйством за 3 года введено в эксплуатацию - 1095 га орошаемых
земель, большой объѐм ввода запланирован на 2011 год - 500 га, работы на участке
ведутся уже сегодня.
Благодаря выполнению районной целевой программы «Корма» и программы
«Развитие животноводства района» на 2010 год

хозяйствам всех категорий

удалось не только сохранить, но и увеличить поголовье всех видов животных.
В отрасли животноводства продолжается работа по реализации программы
«Ускоренное развитие животноводства», направленная на реконструкцию

и

модернизацию животноводческих помещений.
Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
и их финансовое состояние на протяжении последних лет характеризуются
получением незначительной прибыли, нехваткой собственных оборотных средств
для сезонного

финансирования производства и недоступностью банковского

кредита, высокой кредиторской задолженностью. На протяжении последних 10 лет
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большинство хозяйств района работают с убытками.
В течение 2010 года в рамках реализации направления «Поддержка малых
форм хозяйствования» владельцам личных подсобных

хозяйств выдано

132

кредита на общую сумму 18,8 млн. руб. На базе кредитного кооператива «Касса
взаимопомощи» организован сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Фермер», количество членов на 01.01.2011 года – 751 человек.
Реорганизация сельскохозяйственных предприятий и организация труда в
районе позволили несколько улучшить экономическую ситуацию в сельском
хозяйстве: среднемесячная заработная плата выросла в 2010 году на 17,0 % в
сравнении с предыдущим годом, задолженность по еѐ выплате по состоянию на
01.01.2011 года ликвидирована полностью.
Потребительский рынок.
Потребительский рынок на
хозяйственной

отраслью.

сегодняшний

Насыщенность

день

является

крупной

потребительского

рынка

соответствует платѐжеспособному спросу населения и носит устойчивый
характер. Администрация района поддерживает политику максимального
сотрудничества с предпринимателями. В районе сложились достаточно
благоприятные условия для развития потребительского рынка.
Торговля на территории района осуществляется в стационарных магазинах
(промышленной и смешанной направленности), на рынках и в мелкорозничной
торговой сети. Состояние материально-технической базы предприятий торговли
удовлетворительное.

В

торговых

предприятиях

постоянно

ведѐтся

модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин. Ежегодно
вводятся новые магазины.
Оборот розничной торговли в физическом объеме возрос с 2007 по 2010 годы
на 58,4 %. За 2010 год товарооборот увеличился на 14,7 % и составил 805,8 млн.
рублей, среднедушевой товарооборот сложился в размере 42,9 тыс. рублей.
Обеспеченность населения торговыми площадями

584 кв.м. на 1 тыс.

жителей.
Состояние

материально-технической

базы

предприятий

торговли
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удовлетворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация,
реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.
На территории Ключевского района действует 147 стационарных магазина, из
них: 15 продовольственных магазинов, где представлен широкий ассортимент
продуктов питания, 87 смешанных магазинов и 45 промышленных. Основные
группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары,
строительные материалы, парфюмерия, косметика, детские товары, мебель,
хозяйственные товары, бытовая химия, верхняя одежда, трикотаж, ковровые
изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, автозапчасти и другое.
Доля магазинов в общем количестве торговых объектов, реализующих продукцию
местных товаропроизводителей – 5,8 %.
В целях оперативного и гибкого обслуживания летнего отдыха для населения
ежегодно в весенне-летний период обновляется схема размещения мелкорозничной
торговой сети, летних кафе и летних торговых площадок. Техническое и
эстетическое состояние мелкорозничной торговой сети хорошее, правила продажи
и санитарные правила соблюдаются.
Мелкорозничная торговая сеть состоит из 19 торговых объектов, в т.ч.
павильонов – 10, киосков – 9.

В общем количестве торговых объектов доля

мелкорозничной торговли составляет 13,7 %. Из общего количества торговых
предприятий, в 12 оказываются услуги по предоставлению кредита. Обеспечение
всех населенных пунктов района товарами первой необходимости осуществляется
через стационарную сеть, частично через мелкорозничную торговлю.
На территории района присутствуют современные торговые форматы:
специализированные магазины – 25, фирменные – 1, универсальные магазины по
методу самообслуживания – 10. Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший продавец
года», «Лучший предприниматель года». Ежеквартально при администрации
района проводится межведомственная комиссия по устранению административных
барьеров в развитии предпринимательства по проблемным вопросам развития
потребительского рынка и услуг.
Самая крупная торговая сеть предприятия - ООО «Рынок», 25 магазинов, сеть
общественного питания, в т.ч. 1 ресторан.
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Сфера общественного питания в районе развита. В районе функционирует
5 столовых на 360 посадочных мест, 1 закусочная на 93 посадочных места, 4 кафе
на 122 посадочных места. Уровень обеспеченности посадочными местами – 30,7
посадочных мест на 1000 жителей.
Оборот общественного питания за 2010 год увеличился на 10,8 % и составил
58,4 млн. руб. или 1916 руб. на человека, район в рейтинге края занимает 6
место.
Ведущая роль в насыщении потребительского рынка бытовыми услугами
и

удовлетворении

предпринимателям.

спроса
В

населения

районе

принадлежит

оказываются

индивидуальным

следующие

виды

услуг:

индивидуальный пошив изделий; ремонт меховых, кожаных изделий, обуви,
автотранспорта;
радиоэлектронной

услуги

парикмахерских;

аппаратуры;

бытовой

ритуальные
техники;

услуги;

услуги

ремонт

фотоателье;

транспортные услуги, а также ветеринарные услуги. По итогам 2010 года объем
платных услуг составил 126,6 млн.р., что в фактических ценах на 10,8 % выше
уровня 2009 года. Объем платных услуг в расчете на душу населения 6750 рублей.
(15 место среди сельских районов).
Туризм.
Туристическая отрасль района представляет собой развивающийся сектор
экономики, опирающийся на предприятия малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в с. Ключи

действует культурно-оздоровительный

комплекс «Моховое» (ООО «Контакт»). Комплекс построен на опушке ленточного
бора, около озера Моховое, 6 гостиничных номеров на 11 мест, имеется сауна,
бассейн, грязелечебница, массажный кабинет и кафе-бар. Построена и запущена
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котельная с импортными котлами, горячим и холодным водоснабжением;
система

канализации;

приточно-вытяжная

вентиляция;

кондиционирование

помещений; электролинии, трансформаторная подстанция; введена в эксплуатацию
безбашенная система водопровода с насосами постоянного давления и бакамиаккумуляторами; построены стояночные боксы; наблюдательный пункт службы
спасения и правопорядка. Организован искусственный водоем для купания и
отдыха населения с благоустроенной пляжной зоной. Имеется волейбольная
площадка для активного отдыха, водные аттракционы. С учетом особенностей
степной

зоны

появляется

уникальная

возможность

оздоровления

и

комфортного семейного отдыха.
Малое и среднее предпринимательство.
Состояние развития малого бизнеса в районе можно охарактеризовать как
серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.
Всего в районе действует 53 малых предприятий, 44 средних предприятия, 412
индивидуальных предпринимателя и 138 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Объем промышленного производства в малом бизнесе составил в 2010 году
83,2 млн. рублей, или 8,2 % от общего объема промышленного производства. Доля
розничного товарооборота и общественного питания малого бизнесе в общем
объеме составляет 57,5 %. Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен
крестьянско-фермерскими хозяйствами. Доля к общему числу работающих в
сельском хозяйстве составляет

34,5 %.

Валовой сбор зерна в крестьянско-

фермерских хозяйствах от общего по району составляет 72 %.
Объем инвестиций в малом бизнесе за 2010 год увеличился в 1,3 раза к уровню
прошлого года. Если в 2001-2002 гг. инвестиции направлялись только в сельское
хозяйство, то в 2010 году в развитие торговли (строительство магазинов),
промышленного производства.
Индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями в 2010
году произведено 124 тонны мяса, 15 тонн полуфабрикатов, 411 тонн круп,
0,76 тыс.куб.м. пиломатериалов, 0,5 тыс.пар обуви валяной, 226,0 тонн
цельномолочной продукции, 2,5 тонны масла сливочного, 5,34 тонны творога,
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49,8 тонн кисломолочных продуктов, 65,6 тонн йогуртов и прочих видов
молока, ферментированных или сквашенных, 27,1 тыс.Гкал тепловой энергии.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях по сравнению
с 2009 годом возросла на 8,4 % и составила 8435,1 руб., на средних
предприятиях – 10573,6 рублей, у индивидуальных предпринимателей (по
договорам) – 5642,2 рублей.
Субъекты

малого

бизнеса обеспечивают

29

%

всех

налоговых

поступлений в районный бюджет. В 2010 году от малого бизнеса поступило
18,1 млн.руб. налогов и других платежей в бюджет района, что на 5 % больше
по сравнению с 2009 годом.
Территориальная

структура

предпринимательства

в

районе

характеризуется явным преобладанием его в районном центре – с. Ключи.
Вместе с тем, у населения поселений остро стоит вопрос нехватки оказываемых
им бытовых услуг – услуг парикмахерских, пошив одежды, ремонт бытовой
техники.
Состояние местного бюджета.
Доходы
В бюджете района в 2009-2010 годах основная доля доходов приходилась на
средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции,
трансферты), в структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес
занимали поступления от налога на доходы физических лиц.
В бюджет района в 2010 году поступило всего доходов в сумме 245,9 млн.
рублей, в том числе собственных доходов 62,6 млн. рублей, доля которых в доходах
бюджета составила 25,5 %, и 183,3 млн. рублей безвозмездных поступлений.
Налоговые доходы составили 50,8 млн. рублей, или 81,2 % в объеме собственных
доходов бюджета. Неналоговые доходы сократились до 11,8 млн. рублей.
В анализируемом периоде проводились мероприятия по разграничению
полномочий в соответствии с законодательством. Осуществлено делегирование
муниципальному

району

отдельных

государственных

полномочий

с

одновременной передачей средств для их реализации.
Собственные доходы бюджета в 2010 году увеличились по сравнению с 2007
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годом в 1,6 раза в результате изменения нормативов отчислений в бюджет
района по налогу на доходы физических лиц, а также увеличения поступлений по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Финансовая помощь из краевого бюджета в 2010 году увеличились на 19,2 млн.
рублей к уровню 2007 года, а ее удельный вес в общем объеме доходов снизился с
79,7 % до 74,5 %. В 2010 году прогнозный план по земельному налогу выполнен на
85,3 процентов, по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения
поступление в расчете на один гектар составляет 145 рублей.
Расходы
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2007-2010
годах занимают расходы на финансирование учреждений образования – 55,3
процент. В 2010 году в целом на финансирование социальной сферы направлено
более 80 % расходов бюджета района.
В 2010 году расходы консолидированного бюджета

Ключевского района

выросли на 36,2 процента по отношению к 2007 году. Продолжится тенденция
роста расходов на мероприятия социальной политики по причине роста выплат из
бюджета субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.
По состоянию на 01.01.2011 года

кредиторская задолженность по

финансированию расходов бюджета сложилась в сумме 3,1 млн. рублей (1,2 % в
объеме расходов бюджета района), недоимка по платежам в местный бюджет и по
специальным налоговым режимам в сумме 1,572 млн. рублей, удельный вес
которой в собственных доходах бюджета в течение последних двух лет находится
в пределах 2,5 % .
Инвестиции.
В прошлом году объем инвестиций по району вырос более чем в 2,8 раза.
Район вошел в первую десятку районов по инвестициям в основной капитал на
душу населения и занял 3 место по краю.
Инвестиции в основной капитал предприятий сельскохозяйственной отрасли
по итогам 2010 года составили более 450 миллионов рублей.
В целом за последние пять лет физический объем инвестиций в модернизацию
производства вырос в 2,3 раза, на территории района осуществлялась реализация
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более 10 крупных и средних инвестиционных проектов, создано около 300
новых рабочих мест.
Объем введенного в эксплуатацию жилья превысил уровень 2009 года на 42,9
процента и составил 3817 квадратных метров. По темпам ввода жилья район
занимает 9 место в рейтинге края.
В жилищное строительство внедряются новые технологии. Наглядный пример
ведение комплексной застройки микрорайона по ул. Пролетарской. ООО «Лес
Сервис» освоен новый вид жилищного строительства – индустриальное деревянное
домостроение из клееного бруса.
Социальная сфера.
Здравоохранение.
Основа социально-экономического развития района – это улучшение
демографической ситуации, совершенствование здравоохранения, укрепление
здоровья населения, создание условий для здорового образа жизни.
Медицинское обслуживание Ключевского района осуществляется центральной
районной больницей на 152 койки, участковой больницей на 20 коек, Истимисской
врачебной амбулаторией, 12 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП),
оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению.

Сотрудники Ключевской ЦРБ им И.И. Антоновича в течение года планово
проводили медицинские осмотры работающего населения, детей и подростков.
Проведено медицинское обследование 198 ветеранов войны и солдатских вдов,
около 600 человек прошли углубленную диспансеризацию. По национальному
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календарю

за

счет

средств

федерального

бюджета

ведется

вакцинопрофилактика населения.
В 2009 году начала работать районная программа «Развитие демографической
ситуации». Демографические показатели естественного прироста и убыли
населения несколько лучше предыдущих лет, в 2010 году родилось 259 детей, но
рождаемость еще

превышает смертность -

прошлого года показала, что в районе

умерли 272 человека. Перепись

в сравнении с переписью 2002 года

население уменьшилось более чем на 1,5 тыс. человек, при этом мужское население
преобладает над женским.
На медицинское обслуживание населения района Ключевской

ЦРБ

было

получено из всех уровней бюджета 59,2 млн. руб., в том числе 15,5 млн. руб.
средства местного бюджета, 36,4 млн. руб. – ТФОМС. Фонд социального
страхования по родовым сертификатам выплатил больнице 1,7 млн. руб. Платные
услуги населения составили 1,1 млн.рублей.
В крае развивается специализированная и высокотехнологичная медицинская
помощь, в основном на базе краевого центра и межрайонных больниц.
Задача районной медицины обеспечить должным образом опережающее
развитие амбулаторных видов медицинской помощи за

счет более

эффективного использования имеющегося диагностического оборудования,
внедрения современных технологий, выездных бригад, внедрение новых
форм медицинской помощи, повышения эффективности работы на участках
участковых врачей.
В процессе перевода ЦРБ на краевое финансирование с 2012 года
управлением по здравоохранению ставится вопрос о закрытии роддома в
райцентре, планируется оставить койки для экстренных родов.
Доводы специалистов – во-первых, отсутствие типового здания роддома,
действующий роддом находится в приспособленном помещении, отсюда много
несоответствий современным медицинским стандартам.
В прошлом году из 259 женщин 105 рожали в условиях местного роддома,
остальные, планово, в краевом и межрайонном перинатальном центрах.
В рамках модернизации здравоохранения в связи с передачей к концу 2011
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года муниципальных учреждений здравоохранения в краевую собственность
необходимо провести большую работу по лицензированию фельдшерскоакушерских

пунктов,

организовать

проведение

и

контроль

реализации

мероприятий, предусмотренных программой модернизации, пролицензировать
фармацевтическую деятельность ФАПов, проанализировать работу стационара и
внести предложения по сокращению круглосуточных коек стационара и
увеличению

числа

коек

дневного

стационара,

погасить

кредиторскую

задолженность ЦРБ.
Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной районной
поликлиники, стоматологической поликлиники, женской и детской консультаций, 1
врачебной амбулатории, 17 ФАПов. Мощность поликлиники в ЦРБ рассчитана на
250 посещений в смену. Важнейшая роль в обеспечении доступности медицинской
помощи на селе принадлежит 12 фельдшерско-акушерским пунктам, в радиусе
работы которых проживает более 50% населения района. Сельский врачебный
участок, представляющий комплекс учреждений здравоохранения (участковая
больница, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт) является
первым этапом оказания медицинской помощи сельскому населению. На этот
уровень приходится основная доля посещений к врачам и средним медработникам.
Именно на этом этапе обеспечивается своевременность выявления заболеваний,
реализуется доступность врачебной помощи.
По национальному проекту с 2006 года осуществляются дополнительные
выплаты 10 врачам и 8 средним медицинским работника, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь населению. В рамках национального проекта
«Здоровье» введено использование «Родовых сертификатов», что значительно
улучшает качество оказываемой медицинской помощи. Лечебно-профилактическое
учреждение, оказывающее эти услуги, получает дополнительное оборудование,
медикаменты и часть средств идет на заработную плату медицинскому персоналу.
Образование.
В 2010 году в системе образования района действовало 25 учреждений, из
них 13 общеобразовательных школ, 9 детских дошкольных учреждения.
Из числа общеобразовательных школ: 6 – основного, 7 – среднего. Средние и
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основные общеобразовательные школы расположены, в основном, в типовых
зданиях, из них 94,1% школ имеют водопровод, оснащены канализацией.
Вместимость школ составляет 6262 мест, в них обучалось в 2005-2006 учебном
году 2113 учащихся. В течение последних 3 лет численность учащихся ежегодно
сокращалась примерно на 40-50 человек, к 2010 году она составила 1967 человек.
Для системы образования нашего района, 2010 год сложился удачно и в
развитии творческого и профессионального потенциала учителей, повышения
социального престижа профессии и в успехах учащихся школ и лицея.
Победителем регионального гранта «Наша новая школа» стала Ключевская
средняя школа № 1 (руководитель Жихарева Надежда Георгиевна).
141 педагог стал участником государственной аттестации и повысил свою
квалификационную категорию. 50 учителей начальных классов обучились на
курсах повышения квалификации по внедрению Федеральных образовательных
стандартов, поэтому к 1 сентября 2011 года наши учителя готовы работать в новых
условиях.
Более ста педагогических работников приняли участие в конкурсах
регионального и федерального уровней.
Порадовал небывалый урожай медалистов, 13 золотых и 6 серебренных
медалей. Каждый девятый выпускник – медалист! Это лучший результат по
Славгородскому

образовательному

округу,

объединяющему

13

районов.

Достойные знания показали учащиеся при сдаче Единого государственного
экзамена. По многим предметам средний бал выше краевого показателя. Это такие
предметы как: русский язык, математика, физика, история, биология, химия,
литература, английский язык.
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Участие детей в краевых и районных конкурсах и олимпиадах подтверждает
тот факт, что союз учителя и ученика приносит положительные плоды.
В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в
районе осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование
образовательных учреждений.
69,2 % школ района являются малокомплектными.
Проведена

реструктуризация

Западно-Угловской

школы.

В

рамках

реструктуризации получен школьный автобус, организован подвоз 6 учащихся,
трудоустроены учителя.
Администрация района работает над развитием сети образовательных
учреждений, обеспечением условий для получения качественного общего
образования

независимо

от

места

жительства.

100%

детских

общеобразовательных учреждений обеспечены автоматизированными системами
противопожарной безопасности.
Две школы райцентра имеют статус базовых образовательный учреждений,
ведется постоянная работа по их оснащению.
По краевой программе в 2010 году установлено новое оборудование для школьных
столовых Новополтавской, Зеленополянской, Петуховской школ. Организовано 7
школьных маршрутов для 108 детей. За счет краевых средств установлена система
спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В целях повышения эффективности управления образованием в районе
работает муниципальный государственно-общественный Совет по развитию
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образования, в школах созданы школьные управляющие Советы, ведется
мониторинг качества образования школьников.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие
воспитания» ведется систематическая работа по формированию гармоничной
личности школьников.
Высок охват детей внеучебной занятостью – 95,1%.
В районе в течение 2010 года функционировало 9 дошкольных
образовательных учреждений. На начало учебного года дошкольные учреждения
посещало 700 детей (в среднем за год данный показатель составляет 686 детей).
Работало 6 групп кратковременного содержания детей, где занималось 67 ребенка.
Общий охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составил –
79,8%.
Количество детей старшего дошкольного возраста, охваченных услугами
дошкольного образования на начало учебного года составило 90% (среднекраевой
показатель – 83%).
В конце 2010 года принят в эксплуатацию после реконструкции детский
сад «Сказка» на 100 мест в райцентре, открыто новое учреждение
дошкольного образования. В капитальный ремонт вложено более 9 млн. рублей
средств краевого и местного бюджетов.

В настоящее время очередь в детские сады райцентра менее 40 человек.
Места в детском саду будут предоставлены всем желающим в июне после выпуска
детей старших групп.
В шести школах района ведется специальная профессиональная подготовка
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в 10-х-11-х классах с выдачей документа о присвоении профессии: водитель
транспортных средств, тракторист-механизатор.
Особая роль в реализации дополнительного образования детей, творческом
развитии, гражданском становлении личности ребенка принадлежит учреждениям
дополнительного

образования

образовательных

потребностей

детей.

Для

обеспечения

подрастающего

необходимых

поколения

в

школах

функционирует сеть кружковой работы. Наиболее выбираемые школьниками
направления деятельности являются: художественно-эстетическое творчество –
27% (562 уч-ся) от общего числа учащихся; спортивное направление – 21% (436
уч-ся); техническое творчество – 5% и туристско-краеведческая и экологобиологическая работа – 1,5%. В общем, по району в 2010 году наблюдается
тенденция к снижению занятости школьников на 21,5% к аналогичному периоду
прошлого года. Наибольший охват детей школьниками кружками составил 80100% в таких школах, как Зеленополянская, Северская, Новополтавская,
Марковская, Покровская.
В летний период работает детский лагерь им. Гагарина, где в 2010 году
отдохнуло 211 ребенка, организовываются детские площадки на базе 12 школ,
ДЮКФП «Юность», где за два летних месяца отдохнуло 672 детей, в профильных
лагерях побывало 16 детей,

с целью организации досуга детей проводятся

экскурсии,

туристические

многодневные

походы,

для

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организована работа по
трудоустройству подростков – всего было трудоустроено 201 подросток старше 14
лет, в том числе 188 детей через центр занятости.
В целях дальнейшего совершенствования развития воспитания в системе
образования

Ключевского

района

необходимо

активизировать

меры

по

повышению социального статуса воспитания.
Культура.
В Ключевском районе сформировалась широкая сеть учреждений культуры:
районный музей, детская школа искусств с филиалом в с. Северка (Северское
сельское поселение), центр встреч (центр немецкой культуры), 16 массовых
библиотек, 17

учреждений культурно-досугового типа, координационно-
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методический центр, действует четыре творческих коллектива.
Работу по хранению культурного наследия ведет районный историкокраеведческий музей, в котором хранится 3225 предметов основного фонда, (в
2009 году -

2940 ед.). В дар музею в течение последних двух лет переданы

населением 50 экспонатов, особую ценность представляет бронзовый топор,
относящийся, предположительно, к 1 тысячелетию до нашей эры. Все экспонаты
находятся в удовлетворительном состоянии, но требуется реконструкция музея,
расширение его площади, обновление витрин и стендов в выставочных залах. Для
их обработки и систематизации при содействии центра занятости района в музее
создано новое рабочее место для инвалида.

К юбилею Победы в 2010

году завершена реконструкция залов

краеведческого музея района. Районный музей сегодня – это современно
оформленные экспозиции в просторных залах с хорошим светом и новыми
стеклянными экспозиционными витринами.
В районе проведен мониторинг памятников культуры и археологии.
Сельские советы к юбилею Победы провели текущий ремонт памятников героям
Великой Отечественной войны.
В числе победителей краевого смотра-конкурса по увековечиванию памяти
воинов ВОВ - Северский сельсовет.
В районе сохранен достаточно высокий охват населения библиотечным
обслуживанием – 51,7 % населения района.
В прошлом году Ключевская районная библиотека получила статус
модельной библиотеки.
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Объем и качество оказываемых населению услуг в большей степени
зависит от состояния материально-технической базы учреждений культуры, что
отражено в Послании Президента и в отчете Губернатора края.
Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной
сферы,

находится

в

тяжелом

состоянии,

по

причине

недостаточного

финансирования. Одна треть зданий и помещений учреждений культуры и
искусства района требуют капитального ремонта.
Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составляла
ежегодно в среднем 5 процентов. В связи с этим материально-техническая база
учреждений

культуры

района

пополняется,

преимущественно,

за

счет

внебюджетных источников. В 2010 году доходы от оказания платных услуг и
средства, полученные безвозмездно составила более 800 тыс.руб.. Книжный фонд
библиотек пополняется за счет краевой программы «Сельская культура Алтая. От
сохранения к устойчивому развитию».

Спорт и молодежная политика.
Сеть

спортивно-оздоровительных

учреждений

района

включает
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спортивных сооружений, из них 18 спортивных залов, 2 стадиона с трибунами на
1500 мест и более, 49 плоскостных спортивных сооружения, 1 плавательный
бассейн, лыжная база, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, детскоюношеский клуб физической подготовки. Сеть школьных спортивных залов и
пришкольных спортивных городков реализует задачи, как общего спортивного
воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В школах
района

разработаны

комплексы

мероприятий

дня,

недели,

месяца

для

удовлетворения физической потребности школьников в движении.
Отделом по ФК и спорту совместно с МОУ ДОД ДЮКФП «Юность»
организуются и проводятся спортивные мероприятия, как среди школьников, так и
среди взрослых – такие мероприятия как районная Спартакиада школьников,
турниры по футболу и баскетболу среди уличных команд, районные Спартакиады
среди коллективов ФК, районные первенства, турниры. Впервые за много лет в
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зимней Спартакиаде в этом году участвовало 13 коллективов, среди которых и
команда администрации района.

1420 учащихся общеобразовательных школ приняли участие в районной
Спартакиаде школьников по 14 видам спорта.
В 2010 г. 458 учащихся спортклуба «Юность» приняли участие в краевой
Спартакиаде среди детско - юношеских спортивных школ и клубов физической
подготовки по следующим видам спорта: футбол, лыжные гонки, легкая атлетика,
самбо, шахматы.
В районе развиваются следующие виды спорта: футбол, мини-футбол,
лыжные гонки, шахматы, л/атлетика, волейбол, настольный теннис, хоккей с
шайбой, русский бой, самбо, русские шашки, баскетбол, пауэрлифтинг. На
подъеме такой зрелищный вид спорта, как хоккей. В зимнем сезоне этого года в
первенстве Ключевской хоккейной лиги участвовало не только 5 команд нашего
района, но и 4 команды из Волчихинского, Михайловского и Угловского районов –
общее число участников - 161.
По итогам краевых зимней и летней Олимпиад проводятся встречи
руководителей, депутатов РСД и администрации района со спортсменами.
Большое внимание развитию физической культуры уделяется в трудовых
коллективах ОАО «Ключевской элеватор» (директор Титов Ю.Н.), Ключевской
лесхоз (директор Черных В.А.), РОВД (начальник Чирва С.Г.), ООО «Контакт»
(директор Павлов С.С.), ПЛ-67 (директор Репкин В.В.), ИП «Рогозин С.В.», к/х
Григоренко В.И., ООО «Алтай-лидер» (Камозин В.Ю.), в Северском и Покровском
сельсоветах.
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В районе силами бизнеса идет строительство и реконструкция
спортивных объектов в селах Северка, Петухи, Новополтава, Покровка, Ключи. В
2010 году на реализацию мероприятий программы «Спорт» выделено из
районного бюджета 830 тысяч рублей.
Замечательный подарок району был сделан в конце прошлого года краевой
администрацией, на условиях софинансирования с краевым бюджетом приобретен
спорткомплекс «Фактория». Выкупная цена 3 млн. 650 тыс. рублей, в том числе из
краевого бюджета предоставлено - 2 млн. 920 тыс. рублей. Отрадно видеть, как
сегодня спортивный комплекс наполняется жизнью.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
На начало 2011 года общая площадь жилищного фонда района составила
466,0 тыс. кв. м. Площадь ветхого жилья уменьшилась незначительно: с 4,2 тыс.кв.
м в 2007 году до 2,8 тыс. кв. м на начало 2011 года, что составило 0,6 % к общему
жилищному фонду.
Увеличилась средняя обеспеченность населения жильем по району с 22,5 кв.
м до 25,0 кв. м на 1 человека по состоянию на 31.12.2010 года, в основном за счет
ввода жилья и уменьшения средней численности населения.
Благоустройство жилищного фонда района характеризуется высоким уровнем:
73,8% жилищного фонда оборудовано водопроводом (в среднем по краю 71,4%),
73,9%

канализацией

(62,4%),

центральным

отоплением

96,3%

(83,6%),

газификацией 93,7% (63,7%), ваннами –55,6%, напольными электроплитами-2,2%.
Инфраструктура муниципального образования представлена:
-

12 единицами водопроводных сетей с общей протяженностью водопровода –

59,3 км и установленной производственной мощностью – 0,9 тыс.куб.м. в сут.;
-

6 единицами котельных с суммарной мощностью источников теплоэнергии –

10,6 гКал\час и протяженностью тепловых сетей более 40 км.;
- 2 гостиницами на 42 места единовременного размещения туристов.
В целях создания благоприятного социального климата и формирования
здорового образа жизни населения района в 2011 году планируется ввод в
эксплуатацию рекреационно-оздоровительного комплекса «Моховое».
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Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение
расходов над доходами, что связано как с установлением тарифов, так и с
недостаточным финансированием из бюджета. По большей части услуг
фактические затраты превысили уровень установленных тарифов.
Как следствие убыточной работы превышение кредиторской задолженности
над

дебиторской. Дебиторская и кредиторская задолженность постоянно

возрастает.
Кредиторская задолженность предприятий, оказывающих услуги в жилищнокоммунальной сфере, на 01.01 2011 года снизилась на 27,2 % по сравнению на
01.01.2010 г и составила 11,3 млн. руб. Дебиторская задолженность уменьшилась
на 31,1%, а сумма дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2011 года
составила 6464 тыс. руб. Финансовое положение предприятий, оказывающих
услуги в жилищно-коммунальной сфере, остается сложным. По итогам 2011 года
кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 1,7 раза.
Транспорт.
Транспортная инфраструктура Ключевского района представлена сетью
территориальных автомобильных дорог и Западно-Сибирской железной дороги.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района,
составляет 390,2 км, в том числе с твердым покрытием 308,8 км. Удельный вес
автомобильных

дорог

с

твердым

покрытием

в

общей

протяженности

автомобильных дорог общего пользования составляет 79,1%. Обеспеченность
населения дорогами с твердым покрытием составляет 16,7 км на 1 тыс. чел.
Строительством,

ремонтом

и

содержанием

автомобильных

дорог

и

сооружений в районе занимается государственное унитарное предприятие
дорожного хозяйства Алтайского края «Ключевское Дорожное ремонтно –
строительное управление». За предприятием закреплена сеть обслуживаемых
дорог, которая проходит по территории района. Подвижной состав предприятия
насчитывает 4 грузовых, 2 автобуса, 3 легковых автомобилей, 2 автомобиля
специального назначения, 5 тракторов, 5 единиц дорожно-строительной техники.
Предприятие обслуживает 70,8% дорог общего пользования муниципального
образования. На предприятии занято 41 человек, среднемесячная заработная плата
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по итогам 2010 года сложилась в размере 7961 рубль или темп к уровню
прошлого года составил 88,9%, что связано с уменьшением объемов работ.
Связь.
Услуги связи на территории района оказывают 2 специализированные
организации: ОСП Кулундинский почтамп Управления Федеральной почтовой
связи Алтайского края – филиал ФГУП почта России, Алтайский филиал ОАО
«Ростелеком»

Юго-западный

центр

телекоммуникаций

Юго-западный

межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейнотехнический цех Ключевский район.
Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой: в 2010
году объем платных услуг связи населению по сравнению с 2007 годом увеличился
в 1,3 раза в денежном выражении и составил 19943 тыс. руб. (12,3 % от общего
объема платных услуг по району), или 1095 рублей в расчете на одного жителя.
Рост объема платных услуг обусловлен как повышением тарифов на услуги связи,
так и увеличением количества абонентов за счет расширения сети.
В 2005 году по территории района был проложен оптико-волоконный кабель,
что позволило улучшить качество связи, увеличить скорость Интернет.
В районе действуют 12 телефонных станций, общая монтированная ѐмкость
которых составляет 4956 номеров, число телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования или имеющих на неѐ выход 4302 номера. Обеспеченность
населения района телефонными аппаратами на 100 чел. составляет 25 ед. (по
сельской местности края – 17,8 ед.). На предприятиях связи в районе занято 58 чел,
среднемесячная заработная плата за 2010 год составила 11017 рублей, темп ее
роста к уровню 2009 года – 110,1%.
Финансово-кредитная система
Количество банков (ед.) – 5:
- Ключевское отделение Сбербанка России № 2269
- дополнительный офис ОАО «Россельхозбанка»
- дополнительный офис ОАО АКБ «Росбанка»
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- дополнительный офис коммерческого банка «Совкомбанк»
- дополнительный офис коммерческого банка «Сибирь Инвест».
Страховые компании (ед.) – 6:
- ООО « Росгосстрах – Сибирь»;
- ЗАО «Страховая группа « Спасские ворота»;
- ООО « СМК Ресомед»
- Страховая компания «Военно-страховая компания»
- «НСГ - «Росэнерго»
- ЗАО «Страховая группа «Урал-Сиб».
Кредитные Потребительские кооперативы граждан - 2:
- КПК «Содружество»
- СКПК «Фермер».
Гостиницы:
ООО «Ключевские Коммунальные Системы» с. Ключи
ОАО «Ключевской элеватор» с. Ключи
ООО «Контакт» с. Ключи
6. Основные направления инвестирования.
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон развития
территории, а также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать
влияние на реализацию социально-экономических процессов на перспективу,
определены основные направления вложения инвестиционных ресурсов:
1. Наличие запасов ряда полезных минералов (соль, сода, глина, песок,
достаточного количества доступных земель,
возможность

развития

промышленной

лесного фонда, предоставляется

переработки

природных

ресурсов,

капитальных вложений в разведку и добычу полезных ископаемых.
2. Наличие свободных производственных площадей, которые в настоящее
время не используются рядом предприятий. На базе успешно функционирующих
предприятий планируется открытие дополнительных производственных линий,
которые позволят не только увеличить мощности, но и будут способствовать
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расширению имеющегося ассортимента выпускаемой продукции на основе
переработки сельскохозяйственного сырья.
3. В целях создания благоприятного социального климата и формирования
здорового образа жизни населения района создание лечебно-оздоровительных
комплексов на базе соленых озер района с возможным грязелечением.
7.

Инвестиционный бюллетень.
Муниципальное

самодостаточной

образование

Ключевский

области

инвестиционной

в

район

является

территорией

привлекательности.

Объем

инвестиций на душу населения по итогам 2010 года сложился в объеме 47,5
тыс.руб., что соответствует 3 месту в рейтинге муниципальных образований
Алтайского края; индекс физического объема инвестиций в основной каптал
составил – 277,4 %, что соответствует 5 месту в рейтинге муниципальных
образований Алтайского края. На территории района в 2011 году планируется к
реализации 21 инвестиционный проект, в том числе – 17 в производственной сфере.
Для

реализации

инвестиционных

проект

достаточно

внутренних

инвестиционных ресурсов, привлечение сторонних инвесторов не осуществлялось.
На территории района есть 3 свободные инвестиционные площадки
(приложение 1).
- Дунайский участок Назаровского месторождения гипса;
- Ключевское месторождение поваренной соли;
- Здание начальной школы в с.Ключи.
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Приложение 1.
Дунайский участок Назаровского месторождения гипса
№

Показатели

I.
1.1.

Общие сведения
Владелец площадки

1.2.

Размеры и площадь площадки

1.3.

Лицо для контактов (телефон, e-mail.ru)

II.
2.1.
2.2.
2.3.
III.
3.1.
3.2.

Условия предоставления площадки
Аренда (да / нет)
Продажа (да / нет)
Участие в капитале (да/нет)
Расположение площадки
Удаленность от (км); транспортное сообщение:
- районного центра
- краевого центра
Характеристика площадей, коммуникаций
Характеристика строений, сооружений (земельного
участка)
Характеристика коммуникаций, расположенных рядом
с площадкой, наличие точек подключения:
-транспортных
- энергетических (электроэнергия, теплоэнергия,
газопровод и т.д.)
- водопроводных
- канализационных, включая очистные сооружения
-экологическая характеристика

IV.
4.1.
4.2.

4.3.

V.

Близлежащие объекты, промышленные объекты, их
специализация
Дополнительные индивидуальные характеристики

Информация о
предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Муниципальное образование
Ключевский район
Общая
площадь
месторождения 412,5 га
Глава района Мельников А.И.,
8-(38578)22371
Да
Нет
Нет

39
424
Сооружений на участке нет

Грунтовая дорога
Да
Нет
Нет
Земли сельскохозяйственного
назначения
ООО
«Лес
Сервис»
обрабатывающее
производства
Мощность месторождения –
12-18 млн.тонн гипса
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Здание начальной школы в с.Ключи
№

Показатели

I.
1.1.

Общие сведения
Владелец площадки

1.2.
1.3.

Размеры и площадь площадки
Лицо для контактов (телефон, e-mail.ru)

II.
2.1.
2.2.
2.3.
III.
3.1.
3.2.

Условия предоставления площадки
Аренда (да / нет)
Продажа (да / нет)
Участие в капитале (да/нет)
Расположение площадки
Удаленность от (км); транспортное сообщение:
- районного центра
- краевого центра
Характеристика площадей, коммуникаций
Характеристика строений, сооружений (земельного
участка)

IV.
4.1.

4.2.

Характеристика коммуникаций, расположенных рядом
с площадкой, наличие точек подключения:
-транспортных
- энергетических (электроэнергия, теплоэнергия,
газопровод и т.д.)

4.3.

V.

- водопроводных
- канализационных, включая очистные сооружения
-экологическая характеристика
Близлежащие объекты, промышленные объекты, их
специализация
Дополнительные индивидуальные характеристики

Информация о
предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Муниципальное образование
Ключевский район
Площадь здания – 2807 кв.м.
Глава района Мельников А.И.,
8-(38578)22371
Да
Да
Да

0
383
Блочно-кирпичное строение, 2
этажное,
общая
площадь
земельного участка 10 000
кв.м.

Автомобильная
дорога
с
твердым покрытием
Подключена электроэнергия,
автономная
котельная,
электроотопление
Наличие водопровода
Наличие канализации
Положительная
Здание расположено в центре
села
Ключи,
окруженном
жилым микрорайоном
Здание
обособленно
расположенное, находится в
радиусе
0,5-1,0
км
от
основной
инфраструктуры
села.
Имеет
выгодное
расположение для создания
объектов
социальной
направленности,
закрытого
типа.
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Ключевское месторождение поваренной соли
№

Показатели

I.
1.1.

Общие сведения
Владелец площадки

1.2.

Размеры и площадь площадки

1.3.

Лицо для контактов (телефон, e-mail.ru)

II.
2.1.
2.2.
2.3.
III.
3.1.
3.2.

Условия предоставления площадки
Аренда (да / нет)
Продажа (да / нет)
Участие в капитале (да/нет)
Расположение площадки
Удаленность от (км); транспортное сообщение:
- районного центра
- краевого центра
Характеристика площадей, коммуникаций
Характеристика строений, сооружений (земельного
участка)
Характеристика коммуникаций, расположенных рядом
с площадкой, наличие точек подключения:
-транспортных
- энергетических (электроэнергия, теплоэнергия,
газопровод и т.д.)
- водопроводных
- канализационных, включая очистные сооружения
-экологическая характеристика

IV.
4.1.
4.2.

4.3.
V.

Близлежащие объекты, промышленные объекты, их
специализация
Дополнительные индивидуальные характеристики

Информация о
предоставляемой
свободной инвестиционной
площадке
Муниципальное образование
Ключевский район
Общая
площадь
месторождения 6410 кв.км.,
садочная площадь 110 кв.км
Глава района Мельников А.И.,
8-(38578)22371
Да
Нет
Нет

32
415
Сооружений на участке нет

Грунтовая дорога
Да
Нет
Нет
Земли сельскохозяйственного
назначения
СПК «Алтай», КФХ – сельское
хозяйство
Бассейновый метод получения
поваренной соли с созданием
садочных
бассейнов
на
площади 110 кв.км.
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8. Инвестиционное законодательство.
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми
(непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными (связаны с
условиями функционирования отдельных сфер деятельности или типов предприятий)
нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на инвестиционную
привлекательность муниципального образования Ключевский район Алтайского края
следует рассмотреть на трех уровнях:
Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство
Федеральный закон

Федеральный закон

«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (утратил
силу в части норм, противоречивых Федеральному
закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ)
«Об иностранных инвестициях в РФ»

Федеральный закон

Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства в От 24.07.2007 № 209
РФ»

Закон РСФСР

От 25.02.1999
№ 39-ФЗ
От 26.06.1991
№ 1488-1
От 09.07.1999
№ 160-ФЗ
От 31.07.1998
№ 145-ФЗ
От 31.07.1998
№ 146-ФЗ
От 05.08.2000
№ 117-ФЗ
От 25.10.2001
№ 136-ФЗ

Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
Постановление
Администрации края

Постановление
Администрации края
Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации
края
Постановление
Администрации края

«О внесении изменений в постановление Администрации От 10.11.2008 № 473
края от 27.12.2007 № 615 «О реализации на территории
Алтайского края адресной инвестиционной программы,
утвержденной законом Алтайского края от 14.11.2007 №
125-ЗС «О краевом бюджете на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов»
«О приоритетных направлениях капитальных вложений От 25.05.2007 № 230
краевого бюджета на 2008-2010 годы»
«Об установлении предельных максимальных цен на От 03.09.2008 № 366
кадастровые работы»
«Об утверждении порядка предоставления целевых От 25.04.2008 № 171
средств из краевого бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства»
«Об утверждении порядка оценки социальной и От 30.06.2006 № 281
бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
планируемых к реализации с участием средств бюджета
Алтайского края»
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Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

Распоряжение
Администрации края

«Об утверждении сценарных условий социальноэкономического развития Алтайского края на 2009 год и
на период до 2011 года»
«О субсидировании за счет средств краевого бюджета
части банковской процентной ставки по кредитам,
полученным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства»
«О субсидировании за счет средств краевого бюджета
части банковской процентной ставки по кредитам,
полученным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства»
«О стратегии социально-экономического развития
Алтайского края на период до 2010 года»

От 21.07.2008
№ 288-р

Алтайского «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
Алтайского «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

От 17.11.2008
№ 108-ЗС
От 09.12.1998
№ 61-ЗС

Постановление
Администрации края
Постановление
Администрации края
Постановление
Администрации края
Закон
края
Закон
края

От 11.02.2008 № 55

От 11.02.2008 № 55

От 30.01.2004 № 47

Нормативно-правовые акты муниципального образования
Ключевский район Алтайского края

Постановление
главы район
Постановление
главы район
Решение РСД
Решение РСД
Постановление
РСД

Постановление
главы района
Постановление
главы района

Устав муниципального образования Ключевский
район
«О муниципальной поддержки и развитии малого и
среднего предпринимательства в Ключевском
районе на 2011-2013 годы»
«О поддержки предпринимательства в Ключевском
районе на 2008-2010 годы»
«Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества»
«Об
утверждении
«Положение
о
порядке
управления
объектами
муниципальной
собственности МО Ключевский район»
«Об утверждении положения «О порядке ведения
учета и ведения реестра объектов муниципальной
казны»
Соглашение между Администрацией Алтайского
края
и
администрацией
муниципального
образования Ключевский район Алтайский край о
взаимодействии
в
области
социальноэкономического развития на 2011 год
Соглашение
о
сотрудничестве
между
муниципальным образованием Ключевского района
Алтайского края и Сберегательным банком
Российской Федерации (ОАО)
«Об утверждении плана действий администрации
Ключевского района по реализации Индикативного
плана на 2011 год»
«О создании межведомственной комиссии по
устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства

От 07.04.2011 г.
№ 175
От 06.02.2008 г.
№ 60
От 12.03.2008 г.
№ 21
От 19.06.2008 г.
№ 66
От 08.12.2004 г.
№ 73
От 18.05.2011 г.
№ 88

От 12.02.2011 г.
№1
От 06.04.2011 г.
№ 171
От 19.06.2002 г.
№ 155
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Уровень
принятия
нормативноправового акта

Решение РСД

Решение РСД
Решение РСД

Решение РСД

Решение РСД

Наименование нормативноправового акта
Соглашение между объединениями работодателей,
профсоюзами и администрацией Ключевского
района на 2011-2013 годы
«Об
утверждении
Комплексной
программы
социально-экономического
развития
муниципального образования Ключевский район на
2008-2017 годы
«Об установлении ставок арендной платы при сдаче
в аренду нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности»
«О ходе реализации и корректировке Комплексной
программы социально-экономического развития
муниципального образования Ключевский район на
2008-2017 годы»
«О ходе реализации и корректировке Комплексной
программы социально-экономического развития
муниципального образования Ключевский район
анна 2008-2017 годы»
«О
комплексной
программе
социальноэкономического
развития
муниципального
образования Ключевский район на 2008-2017 годы»

Постановление главы «О создании комиссии по проведению аукционов по
района
продаже земельных участков, либо права на заключение
договоров аренды земельных участков в новом составе
Постановление главы «О комиссии по проведению аукционов по продаже
района
права на заключение договоров аренды муниципального
имущества»
«Об утверждении Положения «О муниципальной казне
муниципального образования «Ключевский район»
Алтайского края»
Постановление главы «О муниципальном земельном контроле»
района
Постановление главы «О назначении инспекторов по осуществлению
района
муниципального земельного контроля в районе»

Номер, дата

От 22.11.2007 г.
№ 538

От 16.06.2009 г.
№ 186
от 28.04.2010 г.
№ 125
От 27.05.2011 г.
№ 429

43

Приложение 2
Список контактных лиц
Ф.И.О.

Должность

Мельников Александр
Иванович
Китанин Иван Иванович

Глава района

Конт. тел.
(8338578)
22-3-71

Зам.главы по оперативному
22-2-90
управлению
Зюзина Любовь Ивановна
Зам.главы по социальным
22-1-80
вопросам
Капура Надежда
Зам.главы по
22-4-36
Арсентьевна
экономическому развитию
Организационный отдел администрации района
Чернова Олеся
Начальник
22-3-64
Николаевна
организационного отдела
Юридический отдел администрации района
Покатилова Ирина
Начальник правового
22-7-40
Владимировна
отдела
Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям
Капура Надежда
Начальник Главного
22-4-36
Арсентьевна
управления по
экономическому развитию и
имущественным
отношениям
Отдел по строительству, архитектуре и транспорту
Подласова Ольга
Начальник отдела по
22-2-36
Гавриловна
архитектуре и
строительству
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Китанина Нина Сергеевна Председатель комитета по
22-3-46
финансам, налоговой и
кредитной политике
Кредитные организации района
Денякова Любовь
Управляющий Ключевским
22-3-02
Ивановна
ОСБ №2269
Панкратова Валентина
Управляющий ДО с. Ключи
22-2-16
Кузьминична
АРФ ОАО
«Россельхозбанк»
Кабакова Наталья
Управляющий ДО «Ключи»
22-7-06
Викторовна
ОАО АКБ «Росбанк»
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Приложение 3
Типовой проект
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
По реализации инвестиционного проекта на территории Ключевского района
с. Ключи

«___»____________ 20__г.

Муниципальное образование Ключевский район Алтайского края, (далее – Арендатор)
в лице главы района Мельникова Александра Ивановича, действующего на основании
Устава, и ________________________________ (далее – Инвестор) в лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
___________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации
инвестиционного
проекта
Инвестора
(далее
–
Инвестиционный
проект)
__________________________________________________________________, с объемом
инвестиций
не
менее
____________________,
сроком
реализации
с
________________________ по __________________________________ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств в объеме,
установленном в п.1 настоящего Соглашения, финансирование Инвестиционного проекта;
ежеквартально представлять Администрации информацию об объемах выполненных
работ и осуществленных инвестициях;
уведомлять Администрацию о своей реорганизации (ликвидации) или
перерегистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о
реорганизации (ликвидации) или перерегистрации.
2.2. Инвестор имеет право:
заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Инвестиционного
проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать дополнительные средства и
ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением;
корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного
Соглашения по согласованию с Администрацией.
2.3. Администрация обязуется:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная
деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Соглашения;
содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Алтайского края и
нормативно-правовым актам органов местного самоуправления;
рассмотреть письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией
Инвестиционного проекта;
оказывать поддержку, предусмотренную действующим законодательством, и
содействие в реализации Инвестиционного проекта, в том числе предоставление
Инвестору льгот и льготных режимов в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.5. Администрация имеет право:
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и
документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение срока реализации Инвестиционного проекта.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.2.Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.2.1.
По инициативе Администрации:
если Инвестор не представляет Администрации информацию в сроки, установленные
настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую действительности
информацию, предусмотренную пп. 2.1 и 2.5 настоящего Соглашения;
если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания
настоящего Соглашения следует, что Инвестиционный проект не реализуется по
причинам, зависящим от Инвестора;
в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по срокам и
суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.
4.2.2.
По инициативе Инвестора:
если Администрация осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие
реализацию Инвестиционного проекта;
если Администрация не выполняет обязательства, установленные настоящим
инвестиционным соглашением.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением
настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в
течение одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на
разрешение Арбитражного суда Алтайского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форсмажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных
волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было
военных
действий),
препятствующих
полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения
обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с
согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при
условии
уведомления
одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение
10 календарных дней.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение настоящего
Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых
Соглашение может быть расторгнуто.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью
Соглашения и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, которые
имеют одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон:
Инвестор:

Администрация:

46

Приложение 4

Схема реализации инвестиционного проекта

Заказчик,

ИКЦ

исследование рынка,
определение цели,
инвестирования

помощь в разработке
бизнес плана

Комитет по финансам
налоговой и кредитной
политике

Администрация
Ключевского
района

Районное Собрание депутатов

Главное управление
по экономическому
развитию и
имущественным
отношениям

