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Уважаемые Инвесторы и партнеры!

Рад представить Вам Локтевский район.
Район имеет богатую историю, славные культурные и духовные

традиции, богат природными ресурсами.
 Ресурсная база, наш

экономический потенциал,
инфраструктура образуют
значительное инвестиционное
пространство. В перспективе район ориентирован на развитие реального сектора экономик

Привлечение опыта и
инвестиций других территорий
и стран поможет развитию
инфраструктуры в районе.
Сегодня на территории района
есть различные возможности
для реализации инвестицион-
ных проектов. Пограничность с
Республикой Казахстан открывает возможности для взаимовыгодного
международного сотрудничества, а заинтересованность сторон в имеющихся
природных ресурсах – широкие перспективы, как для развития промышленного
производства, так и для повышения уровня и качества жизни населения. Район
располагает значительными запасами минерально-сырьевых  ресурсов: угля,
полиметаллических руд, сырья для производства извести, цемента, камня
строительного и др., причем объемы запасов для промышленного производства
не на одно десятилетие.

Мы представляем вашему вниманию «Инвестиционный паспорт
Локтевского района», ознакомившись с которым потенциальные инвесторы
получат полную и достоверную информацию об экономическом потенциале
района, инвестиционном климате, системе поддержки предпринимательства.
Это позволит объективно оценить привлекательность вложения капитала, а
также найти надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем
районе. Мы открыты для новых серьёзных проектов в различных сферах
бизнеса и приходу как отечественных, так и зарубежных инвесторов и
заинтересованы в том, чтобы бизнес здесь был эффективным, стабильным и
безопасным, чтобы развивалась экономика района, и улучшилось качество
жизни его жителей. Мы готовы к самому широкому партнёрству и приглашаем
инвесторов к долгосрочному сотрудничеству.

  Глава  Локтевского  района                                                               А.А. Линник
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1. Общие сведения о Локтевском районе
1.1. Географическое положение

Локтевский район расположен
на юго-западной периферии
Алтайского края в верхней части р.
Алей. Площадь территории района
составляет 2340 кв.км.

Район граничит на севере и
востоке с Рубцовским,
Змеиногорским, Третьяковским
районами края и на западе и юге с
Республикой Казахстан.
Протяженность административной
границы с Республикой Казахстан
составляет 75 км.

1.2. Природно-климатические условия.

Климат района определяется
своеобразием географического
положения на юге Западной Сибири и
является резко-континентальным.

Чередование воздушных масс
различного происхождения: жарких и
сухих из Казахстана и Средней Азии,
сухих и холодных из нагорий Восточной
Сибири и Монголии, холодных и
влажных Сибирской тайги –
обуславливают неустойчивость погоды в районе. Средняя температура
составляет +2,30 С. По количеству выпадающих осадков территория относится к
зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднее количество
выпадающих осадков составляет 381 мм.

Под влиянием Алтайской горной системы формируется преобладающее
южное направление ветров.

По почвенно-географическому районированию Алтайского края территория
входит в почвенный район предгорных и горных областей.

Земли Локтевского района относятся к трем подзонам: сухостепной,
засушливостепной и умеренно засушливостепной. Преобладают черноземы
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обыкновенные и солонцы степной зоны.
Природные условия Локтевского района (рельеф, климат, почвы)

накладывают определенное своеобразие на развитие сельскохозяйственного
производства, которое, в основном, охарактеризовано как зона рискованного
земледелия.

Растительный мир довольно скуден с преобладанием степной
растительности. Хорошие сенокосные луга, расположенные в долинах рек и по
днищам балок и логов, в районе очень редки. Природная древесная
растительность практически отсутствует. Лишь в долинах рек и искусственных
насаждениях растут тополь, береза, осина, клен, кустарниковые. Юго-западная
граница с Казахстаном проходит по кромке соснового ленточного бора.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Обь и представлена
р. Алей с Гилевским водохранилищем и притоками. Из озер, группа которых
расположена вдоль западной границы района, наиболее крупными являются
оз. Новенское,  оз. Соленое, оз. Калантырь.

На территории района находится Локтевский заказник, отнесенный к
особо охраняемым природным территориям.

1.3. Административно-территориальное устройство.
     В состав муниципального образования Локтевский район входят 17 сельских
и 1 городское поселение – город Горняк. На территории района расположено 24
населенных пункта. наиболее крупные - Гилево, Самарка, Локоть, Кировский,
Масалиха, Покровка, Успенка, Ремовский, Устьянка, Золотуха.

По состоянию на 1 января 2013 года население Локтевского района
составило  27,8 тыс. человек, или около 1,2 % населения Алтайского края.

Численность сельского населения – 14,3 тыс. человек или 51,6 % от общей
численности населения района.

Самым крупным населенным пунктом является районный центр – город
Горняк с населением 13,5 тыс. человек. Удаленность районного центра от
краевого центра г. Барнаула составляет 360 км. Район многонационален,
наибольшее число проживающих составляют русские.

1.4. Территориально-экономическое положение.
По территории Локтевского района вблизи от основных промышленных

предприятий и источников сырья проходит  Восточно-Казахстанская  железная
дорога с тремя железнодорожными
станциями: Масальская, Неверовская,
Ремовская. Железнодорожная станция
Неверовская расположена в 2 км от
административного центра – г. Горняка.

Пограничное с Республикой Казахстан
географическое положение служит для
установления взаимовыгодного экономичес-
кого сотрудничества.
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1.5. Органы местного самоуправления

Глава Локтевского района Линник Александр Александрович 3-25-71
Приемная главы района Кулешова Ольга Андреевна 3-14-72
Глава Администрации района 3-25-71
И.о. главы Администрации
района

Осадчий Алексей Сергеевич 3-20-71

Заместитель главы
Администрации района по
социальным вопросам

Пилипас Елена Анатольевна 3-22-71

Заместитель главы
Администрации района,
начальник управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям,
инвестиционный
уполномоченный

Раченков Сергей Владимирович 3-13-62

Управляющий делами
Администрации района

Клишина Зинаида Васильевна 3-02-71

Председатели комитетов, начальники отделов
Председатель комитета по
финансам, налоговой и
кредитной политике

Пичугина Татьяна Ивановна 3-01-46

Председатель комитета  по
делам молодежи, физической
культуре и спорту

Артюхов Александр Иванович 3-09-04

Начальник организационного
отдела

Терехова Татьяна Владимировна 3-27-71

Начальник отдела по
экономическим вопросам,
имущественным отношениям и
предпринимательству

Николенко Ирина Сергеевна 3-08-96

Начальник отдела по земельным
отношениям

Жукова Елена Олеговна 3-08-96

Начальник отдела по
взаимодействию с
предприятиями  АПК

Непша Людмила Ивановна 3-08-35

Начальник отдела по
животноводству,
растениеводству и техническому
обеспечению

Голенок Анатолий Михайлович 3-18-61

Начальник отдела по
архитектуре

Крыжникова Ирина Васильевна 3-11-71

Начальник архивного отдела Девнозашвили Олеся Ивановна 3-06-71
Начальник юридического отдела Мясоедов Алексей Иванович 3-29-71
Начальник отдела ГО и ЧС Белоусов Виктор Алексеевич 3-00-71
Начальник отдела по труду Вакулин Артем Александрович 3-11-74
Начальник отдела ЖКХ Белкин Дмитрий Михайлович 3-00-81
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Глава  Администрации города
Горняк Лопарев Дмитрий Александрович 3-20-73

Главы сельсоветов Локтевского района
 Глава МО Александровский с/с Болдырева Галина Анатольевна 27-6-43

Глава МО Второкаменский с/с Гавриленко Антонина Ивановна 22-6-43
Глава МО Георгиевский с/с Рагозина Ольга Викторовна 28-3-43

Глава МО Гилевский с/с Василенко Павел Геннадьевич 22-3-43
Глава МО Ермошихинский с/с Чеборатаева Анастасия Петровна 23-6-43
Глава МО Золотухинский с/с Губин Андрей Васильевич 25-3-43

Глава МО Кировский с/с Голубева Валентина Ивановна 3-47-65

Глава МО Локтевский с/с Глазунова Галина Петровна 26-3-43
Глава  МО Масальский с/с Тишенкова Нина Васильевна 21-3-43

Глава МО Николаевский с/с Абрамова Людмила Николаевна 26-6-43

 Глава МО Новенский с/с Карташев Владимир Николаевич 23-3-43

Глава  МО Новомихайловский
с/с

Радченко Антонида Владимировна 29-3-43

Глава МО Покровский  с/с Чекалова Галина Алексеевна 27-3-43

Глава  МО Ремовский с/с Басова Евгения Романовна 24-3-43

Глава МО Самарский с/с Глушакова Наталья Владимировна 28-6-43

Глава МО Успенский с/с Одинцев Павел Павлович 20-5-44

Глава  МО Устьянский с/с Квасова Галина Федоровна 25-6-41

2. Ресурсы

 Главные характеристики ресурсной базы
Локтевского района

Анализ внутреннего потенциала показал, что  Локтевский район обладает
целым рядом конкурентных преимуществ:
- «Сильной стороной» муниципального образования Локтевский район
являются значительные запасы минерально-сырьевых  ресурсов: угля,
полиметаллических руд, сырья для производства извести, цемента, камня
строительного и др., объемы запасов для промышленного производства  не на
одно десятилетие.
-  Локтевский район обладает достаточно высоким производственным и
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уникальным природным потенциалом. Имеются возможности для
осуществления различных видов деятельности, в наличии свободные
территории для промышленного, сельскохозяйственного, гражданского
строительства и рекреационной деятельности. Промышленность ориентирована
на переработку местного сырья и представлена 2 дробильно-сортивочными
фабриками, заводом  железобетонных изделий, известковым заводом. Имеются
свободные на сегодняшний день производственные площадки для переработки
сельскохозяйственного сырья на базе ОАО «Успенский элеватор» - цеха по
производству муки, крупы, отрубей; осуществляют деятельность предприятия
пищевой промышленности: хлебозавод, молзавод, убойный цех, колбасные
цеха, цеха по производству мясных полуфабрикатов и др.
- Кроме того, в настоящее время наметились лидеры сельскохозяйственного
производства: ООО «Колос», ООО «Восток», ООО «Альтаир»,
специализирующиеся в различных отраслях сельского хозяйства
(животноводство, растениеводство, семеноводство), которые достигли высоких
результатов производства, накопили опыт работы в условиях засушливой зоны.
Подавляющее большинство предприятий АПК работает рентабельно.
- Большим преимуществом Локтевского района является наличие развитой
социальной и инженерной инфраструктуры. Сохранены и функционируют  все
учреждения культуры, здравоохранения, образования. Развита транспортная
инфраструктура - железнодорожная линия, региональная автомобильная
дорога, хотя принадлежность железнодорожной ветки нерезиденту вызывает
определенные сложности.
- Пограничность с Республикой Казахстан открывает возможности для
взаимовыгодного международного сотрудничества, а заинтересованность
сторон в имеющихся природных ресурсах открывает широкие перспективы как
для развития промышленного производства, так и для повышения уровня и
качества жизни населения.
-  В районе высокая доля населения в трудоспособном возрасте, характерен
высокий уровень образования населения.

2.1. Природно-сырьевой потенциал

Минерально-сырьевая база.
Локтевский район очень богат рудными и нерудными полезными

ископаемыми. По объемам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов
аналогов Локтевскому району в крае нет.
Ресурсы представлены энергетическим сырьем,
цветными и благородными металлами,
строительными материалами и сырьем для
других отраслей промышленности, подземными
водами.

Уголь. В пределах Локтевского района
выявлено два перспективных углепроявления:
Успено-Раздольненское и Луговская мульда.
Прогнозные запасы угля Успено-
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Раздольненской площади оцениваются в 300 млн. тонн и отнесены к
промышленным. По существующей классификации угли отнесены к антрацитам
с очень высокой теплотой сгорания.

Угли месторождения Луговская мульда относятся к бурым, переходным к
каменным с теплотой сгорания свыше 7000 ккал/кг. Прогнозные ресурсы – 20
млн. тонн.

Цветные и благородные металлы. Практический интерес для экономики
района, в разной степени, представляют Ново-Золотушинское и Юбилейное
месторождения полиметаллических руд. Запасы только Юбилейного
месторождения утверждены в количестве 5,6 млн. тонн, из которых можно
получить медь+свинец+цинк – 559 тыс. т, золота – 702 кг, серебра – 302 т, кадмия
– 1601,8 т, барита – 213,2 тыс. т. и ряд других металлов.

Заслуживают внимания и дополнительного изучения металлургические
шлаки Локтевского сереброплавильного завода  и шламы, находящиеся в
отходах производства Алтайского ГОКа. В 17 млн. тонн шламов содержится:
золота – 7248 кг, серебра – 83 т, меди – 28797 т, свинца – 45916 т, цинка – 186416
т и др. металлы.

Строительные камни. Локтевский район располагает запасами сырья для
производства кирпича и керамзита, тугоплавких глин (каолин), песчано-

гравийной смеси, песка строительного,
песка формовочного, карбонатных пород
для производства извести, цемента и
карбида кальция, камня строительного,
мрамора для производства мраморной
крошки, камня облицовочного и
поделочного, сырья для производства
минерального волокна из камня.

Имеющиеся месторождения
известняка и глины по своим
качественным характеристикам пригодны
для производства  не менее 1 млн. т

высококачественного  портланд-цемента марок 400-500. Запасы утверждены в
количестве 41,5 млн.т.

На территории района разведано 10 месторождений строительного камня.
Только часть из них эксплуатируется.  Общие запасы названных месторождений
практически неисчерпаемы.

Промышленность Локтевского района представлена, в основном,
добывающими и обрабатывающими предприятиями, специализирующимися на
добыче и переработке строительного сырья, наиболее крупными из которых
являются: ЗАО «КПФ Неверовская дробильно-сортировочная фабрика», ЗАО
«Известковый завод», ОАО «Масальская дробильно-сортивочная фабрика», ООО
«Масальский завод ЖБИ».

Перспективы освоения минерально-сырьевой
базы Локтевского района
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Создаются  условия для привлечения инвестиций в освоение
месторождений полезных ископаемых: полиметаллических руд, цементного
сырья, строительного камня. Планируется реализация крупномасштабных
инвестиционных  проектов:

· Модернизация Масальского завода ЖБИ. Планируется увеличение
объемов и ассортимента выпускаемой продукции.

· Разработка и освоение Юбилейного месторождения
полиметаллических руд. Строительство горно-обогатительного комбината
производительностью до 500 тыс. тонн руды в год. Это – крупномасштабный
инвестиционный проект – «точка роста». Планируется проведение конкурса на
освоение месторождения. Осуществление данного проекта существенно
поменяет направленность экономики района и ее финансовую наполняемость.
При реализации проекта может быть создано до 2000 новых рабочих мест.

· Разработка и освоение Неверовского и Самарского месторождений
известняков. Строительство цементного завода производительностью до 1 млн.
тонн цемента самого высокого качества марки портланд-цемент, М-400, М-500.

 Запасы Неверовского месторождения известняка составляют 73 млн.
тонн, запасы Самарского месторождения глины - в пределах 30 млн. тонн.
Такая сырьевая база позволяет производить около 2 млн. тонн цемента в год.

Крупномасштабный проект – «точка роста». Вопрос об инвесторах,
которые будут осуществлять строительство завода, в настоящий момент
открыт. При реализации проекта будет создано до 700 новых рабочих мест.

· Разработка техногенных месторождений с точки зрения
недоизвлеченных компонентов - Золотушинское месторождение, шламы
хвостохранилищ (останки от обогащения руд на обогатительной фабрике
ОАО «Алтайполиметалл»), металлургические шлаки Локтевского завода.

Планируется дальнейшее освоение месторождений строительных
материалов в Масалихе и Ремовке.

Земельные ресурсы
Наибольшую долю в структуре земельных ресурсов района занимают

земли сельскохозяйственного назначения – 95,3%.

Структура земельного фонда

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ,
 ГА

I Территория района 234060
 в том числе по данным государственного кадастра

недвижимости
1.1 земли населенных пунктов 6751
1.2 земли сельскохозяйственного назначения 223105
1.3 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

1794

1.4 земли особо охраняемых территорий и объектов -
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1.5 земли лесного фонда -
1.6 земли водного фонда 2349
1.7 земли запаса 61

Виды сельскохозяйственных угодий
Виды

сельскохозяйственных
угодий

Площадь,
 га % от общей площади

Всего, в т.ч. 223105 100
Пашня 148196 66,4
Залежь 8802 4,0

Многолетние насаждения 296 0,1

Сенокосы 7132 3,2

Пастбища 46699 20,9

Прочее 11980 5,4

В 2012году общая площадь посевов всех сельскохозяйственных культур
составила  108,6 тыс. га.

На селе проживает более
половины всего населения
района.  Имеющиеся многолетние
сельскохозяйственные традиции и
профессиональные навыки,
наличие   значительных земель-
ных ресурсов, создают условия
для развития сельского хозяйства.

Рекреационно-туристические ресурсы

Территория Локтевского района имеет определенный потенциал для
развития туризма, строительства зон отдыха на базе имеющихся природных
объектов в с. Гилево, с. Золотуха, с. Ново-Михайловка.

В целях развития в районе туристско-рекреационного комплекса
проведена работа по выделению и предоставлению в аренду земельного участка
в пределах территории Гилевского водохранилища для последующего
строительства там Дома рыбака и охотника, оборудованных мест летнего
отдыха (пляжа).

В г. Горняке имеется гостиница «Юбилейная» с красивым современным
дизайном. Гостиница «Юбилейная» расположена в центре города Горняка. К
услугам гостей уютные, комфортабельные номера, кроме этого на первом этаже
гостиницы расположено кафе-бар на 40 посадочных мест.
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2.2. Демография и трудовой потенциал

 В Локтевском районе проживает  27,8 тыс. человек (1,2 % населения края).
Плотность населения составляет 11,8 чел. на кв.км. Для Локтевского района
характерна общая для большинства районов и городов
края тенденция к сокращению численности
проживающего населения.

Анализ приведенных демографических
показателей свидетельствует о продолжающемся
процессе старения населения. Численность населения,
находящегося в возрасте старше трудоспособного
почти на 48 % больше, чем детей, демографическая
ситуация в районе продолжает оставаться
неудовлетворительной.

Коэффициент демографической нагрузки на
трудоспособное население составляет 669 человек
на 1000 человек трудоспособного возраста, в том
числе на 1000 человек трудоспособного возраста
приходится 269 детей от 0 до 15 лет и 427 лиц
пенсионного возраста.

 Трудовые ресурсы района составляют 16,3 тыс.чел. (около 58,5% населения
района). Трудовой потенциал характеризуется стабильной численностью
трудовых ресурсов, высоким уровнем образования и наличием свободной
рабочей силы. Около 54% трудоспособного населения занято в экономике.

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция снижения
безработицы. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 года
составил 2,7% от трудоспособного населения.

Вместе с тем наблюдается несбалансированность на рынке труда района.
Существенными факторами несоответствия спроса и предложения на рынке
труда выступают профессионально-квалификационная структура безработных,
не отвечающая потребностям экономики, остро нуждающейся в
квалифицированных рабочих кадрах, несбалансированность развития отраслей
экономики, неравномерное распределение производительных сил по селам
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района, низкая мотивация труда,  значительные колебания сезонной занятости
работников.

Заработная плата в 2012 году в среднем по району достигла 12982 руб.,
по уровню заработной платы район занял 18 место среди муниципалитетов края
(2011 г. – 10732 руб. и 23 место соответственно). Темп роста  заработной платы
составил 121,0%, что на 9,5 пункта выше планового показателя, определенного
Соглашением, в краевом рейтинге район занял 4 место (в 2011 г. – 59).

В истекшем году было создано 222 новых рабочих места, из них почти 100
– за счет развития малого предпринимательства. Вместе с тем, уровень
безработицы на конец года составил 2,7% (510 человек) при среднекраевом
показателе в 2,3%. В рейтинге по данному показателю район занимает 18 место
в крае.  В 2013 г. ситуация на рынке труда и занятости может значительно
ухудшится – в связи с сокращением работников МРИ ФНС № 13 (74 чел.),
таможенного поста (76 чел.), а также прекращением деятельности субъектов
малого предпринимательства в связи с увеличением размера обязательных
страховых взносов.

По итогам 2012 года среднедушевые доходы населения возросли в 2012
году на 8% и составили 8423,8 руб. в месяц. Основным источником доходов
граждан продолжают оставаться социальные выплаты, которые занимают в
денежных доходах населения 38,9% и заработная плата – 29,8%.

Одним из источников денежных доходов населения являются
поступления от продажи продукции ЛПХ. В течение 2012 г. населением из
этого источника получено 119,8 млн.руб. Остается постоянным интерес
населения в кредитным ресурсам банков – в течение года поступления из
финансовой системы составили 366,9 млн.руб. (12,9% в сумме денежных
доходов).
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3. Экономический потенциал  Локтевского района
3.1. Промышленность

Промышленность Локтевского района представлена 30 предприятиями,
10 из которых крупные и средние, 20 – малые.

Традиционно развита строй-
индустрия, основными предприятиями
которой являются ЗАО «КПФ
Неверовская ДСФ», ОАО
«Известковый завод», ОАО
«Масальская ДСФ».

Производством и распределени-
ем теплоэнергии и воды заняты   ООО
«Теплосервис», ЗАО «Горняцкий
водоканал», ОАО «Горняцкий
водоканал» и предприятия ЖКХ
сельских поселений.

 Обрабатывающую отрасль представляют ЗАО «Горняцкий хлебозавод»,
ООО «Масальский завод ЖБИ», ЗАО «Горняцкая швейная фабрика». Продукты
питания производят практически  все сельхозпредприятия и предприниматели:
ИПБОЮЛ Стихарев, ИПБОЮЛ Якимец, ИПБОЮЛ Бабешко, ИПБОЮЛ
Гарбачев и др.

По итогам 2012 года объём отгруженной продукции (работ, услуг) по
полному кругу хозяйствующих субъектов составил 623,8 млн. руб., индекс
физического объема промышленного производства составил 103,2% к уровню
2011 года. В структуре валовой продукции промышленности на долю
добывающих производств приходится 19,9%, обрабатывающих производств –
36,7 процента, в том числе производство пищевых продуктов занимает 11,6%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 43,4 процента.

Удерживают положительную динамику производства  предприятия
строительной индустрии: ОАО «Масальский завод ЖБИ» - индекс
промышленного производства в сопоставимых ценах составил 209,6%, ЗАО
КПФ «Неверовская ДСФ» - 167,4 %, ООО «Масальская ДСФ» - 110,3%.
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Увеличили объемы производства предприятия обрабатывающей
промышленности: ОАО «Горняцкий хлебозавод – 116,2%, ЗАО «Горняцкая
швейная фабрика» - 114,7%, ООО «Локтевская МТС» - 132,1%.

Снизили объемы выпуска продукции ООО «Сокол», СПК им. Кирова, ООО
«Локтевский агросервис», ООО «Локтевская ТМС +»,  ООО «Покровский
ЖКУ», ООО «Горняцкий водоканал», индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством пищевых продуктов. Прекращен выпуск
продукции ОАО «Успенский элеватор» и ЗАО «Известковый завод», в свое
время составлявших значительную часть объема промышленного производства
района.

Сокращены объёмы производства: мяса и субпродуктов на 43,9%,
колбасных изделий на 48,1%, макаронных изделий на 79,2% мясных
полуфабрикатов (53,5%), кондитерских изделий (69,8%), строительной извести
(63,3%), что связано с недостаточностью сырья, недостаточной оснащенностью
производств современным оборудованием, а также низкой
конкурентоспособностью производимой продукции.

Вместе с тем, зафиксировано увеличение объёмов производства: швейных
изделий (108%), строительных нерудных материалов (142,1%), рыбы и рыбных
продуктов (108,1%), мебели (122,9%).

  Перспективными вопросами, над которыми работает Администрация
района, является освоение минерально-сырьевой базы района и открытие новых
производств. В 2012 г. нам не удалось решить вопрос разработки техногенных
месторождений отходов АГОКа, и в текущем году это одна из приоритетных
задач.

Администрацией района заключены договоры на аренду земельных
участков, на которых арендаторы в 2013-2014 г.г. планируют  строительство
цементного завода, завода по производству сырья для выпуска кирпича,
запланировано строительство МГЭС на базе Гилевского водохранилища, объем
инвестиций при реализации проекта составит 315,0 млн.руб.

Несмотря на определенную положительную динамику, промышленное
производство в районе развивается нестабильно. Одной из основных проблем
развития является моноотраслевая структура экономики, ориентированная на
выпуск продукции стройиндустрии и переработку сельхозпродукции.
Положительная динамика этих отраслей напрямую зависит от тарифов на
железнодорожные перевозки Казахской железной дороги, уровня спроса на
произведенную продукцию – для первых, от состояния сельского хозяйства и
выращенного урожая – для вторых. Для того, чтобы промышленный комплекс
района приобрел новое качество инновационного роста, необходимо решить
ряд имеющихся проблем, таких как:

- недостаточный уровень технической и технологической оснащенности
промышленного комплекса, выражающийся в высокой энергоемкости,
сырьеемкости и трудоемкости производства;

- низкий уровень инновационной активности промышленных
предприятий;

- недостаток собственных финансовых средств для развития,
сопровождающийся проблемами в получении банковских кредитов: высокие
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процентные ставки, отсутствие залогового имущества;
- низкая восприимчивость внешних рынков к продукции, производимой

предприятиями района;
- низкий уровень кооперационных связей между предприятиями;
- усиление потребности предприятий в квалифицированных рабочих

кадрах.

3.2. Сельское хозяйство

Локтевский район, район аграрный, расположенный в зоне рискованного
земледелия, экономика района в значительной степени зависит от результатов,
достигнутых в сельскохозяйственном производстве.

В отрасли в 24 сельскохозяйственных
предприятиях, 48 КФХ, занято 670 человек. В
2012 году в рамках КЦП "Дополнительные
меры по снижению напряженности на рынке
труда Алтайского труда Алтайского края в
2012 году" проведена работа по организации
самозанятости населения района путем
регистрации владельцев ЛПХ в качестве
индивидуальных предпринимателей. В
рамках программы введено 42
дополнительных рабочих места.

Именно в сельскохозяйственной отрасли инвестировано в экономику
41,5% от общего объема капитальных вложений, что составило 104,1 млн.руб.
Развивается как растениеводство, так и животноводство. На долю
сельхозпредприятий приходится более 40 % всей производимой на селе
продукции. Основной проблемой развития сельскохозяйственного
производства является зона рискованного земледелия.

Объем производства валовой продукции во всех категориях хозяйств,
включая личные подсобные хозяйства населения, в сопоставимых ценах
составил 102,7 % к уровню предыдущего года.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю
животноводства приходится 38-40%, оставшаяся часть на долю
растениеводства.

Основная специализация хозяйств района: производство
растениеводческой продукции, в основном подсолнечника, зерновых культур.

Сельхозпроизводители района стараются более активно заниматься
сортосменой и сортообновлением сельскохозяйственных культур, применением
гербицидов для уничтожения сорной растительности.

За последние 3 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено
техники и оборудования как импортного, так и отечественного производства
более, чем на 300 млн. руб., в том числе в 2012 году – на 74,1 млн. руб.
Меняется качественный состав машинотракторного парка, всё больше
внимания уделяется приобретению высокотехнологичной,
многофункциональной техники.



16

Валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур (в весе после
доработки) составил 60,3 тыс.тонн, что
больше урожая 2011 года на 15,6
тыс.тонн. Урожайность зерновых и
зернобобовых культур составила 10,6
ц/га. Посевные площади под зерновыми
культурами составили 57,0 тыс.га.
Подсолнечником было засеяно 31,4 тыс.
га, валовой сбор составил 21,0 тыс.тонн,
урожайность – 5,9 ц/га. Особенностью

земледелия в районе является складывающееся в отдельные годы
недостаточное количество осадков как в начале, так порой и в течение всего
вегетационного периода.

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012
Посевные площади – всего тыс. га 109,4 111,7 117,0

в том числе:
зерновые культуры тыс. га 56,8 58,1 57,0
подсолнечник на зерно тыс. га 27,3 31,4 35,8

В животноводческой отрасли преобладает мясное направление, которым
занято 9 хозяйств. 4 хозяйства занято производством молока. Поголовье КРС во
всех категориях хозяйств составило 87,2% от уровня 2011 г. (14743 голов), в
том числе в сельхозпредприятиях – 69,3% (4909 голов). В целом за период
2010-2012 гг. наблюдается тенденция сокращения поголовья КРС во всех
категориях хозяйств. Причинами отсутствия в районе роста поголовья
сельскохозяйственных животных являются дефицит квалифицированных
кадров, изношенность материально-
технической базы, приводящая в высокой
себестоимости производимой продукции,
трудности с заготовкой грубых кормов, а
также сокращение поголовья скота
связано с решением руководства холдинга
«Изумрудная страна», который в районе
был представлен ООО «Украинское», а
это 7,5 % от общего поголовья КРС и 7,3%
- от поголовья коров, прекратить
хозяйственную деятельность на территории района.

На 01.01.2013 года поголовье коров во всех категориях хозяйств составило
87,3 % от уровня 2011 года (6621 голова), в том числе в сельхозпредприятиях –
63,1% и 1949 голов соответственно.
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Основные показатели по животноводству

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012
Поголовье скота и птицы:
Крупный рогатый скот - всего голов 16816 16907 14743
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 7118 7084 4909
Коровы - всего голов 7500 7584 6621
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 3055 3089 1949
Свиньи - всего голов 10312 10320 10320
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 608 477 477
Производство продукции:
Скот и птица на убой (в живом весе) - всего тонн 4936 4306 4323
в т.ч.  в сельхозпредприятиях тонн 1030 5579 554
Молоко – всего тонн 20170 21288 21714
в т.ч.  в сельхозпредприятиях тонн 3549 2866 2496
Надой молока на 1 корову (в
сельхозпредприятиях)

кг. 2439 2184 2208

Район принимает активное участие в программах государственной
поддержки сельского хозяйства и стимулирования инвестиционной
деятельности в отрасли.  18 субъектов получили государственную поддержку в
виде субсидий из федерального и краевого бюджетов в размере 16 663 тыс.руб.
По сниженным льготным ценам хозяйства получили  2255 тонн дизельного
топлива, что позволило сэкономить около 8,0   млн.рублей.

Впервые  в районе предоставлена государственная поддержка в виде
гранта в размере 3,0 млн.рублей по ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в
Алтайском крае» на  2012-2014 г.г.: гранты получены Макаревич А.С.
(пос.Кировский) и Головкиной И.Н. (с. Локоть).

В 2012 году в рамках КЦП "Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда Алтайского труда Алтайского края в 2012 году"
проведена работа по организации самозанятости населения района путем
регистрации владельцев ЛПХ в качестве индивидуальных предпринимателей, в
рамках реализации мероприятий программы введено 42 рабочих места.

3.3. Малое и среднее предпринимательство

Важную роль в развитии экономики района играет малый бизнес,
который сегодня представлен во всех основных сферах хозяйственной
деятельности: торговле и общественном питании, предоставлении услуг,
промышленности и сельском хозяйстве. Дальнейшее развитие экономики
района немыслимо без его развития. В сфере малого бизнеса заложен
значительный   потенциал экономического развития,  резервы для  увеличения
количества рабочих мест, увеличения уровня среднемесячной заработной
платы и расширения налоговой базы.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории района осуществляют
свою деятельность 73 малых предприятий с численностью 1598 человек, 755
индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица,
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включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с численностью наемных
работников 744 человека. На сегодняшний день доля занятых в малом и
среднем бизнесе составляет 38,2 % от среднегодовой численности занятых в
экономике.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства
субъектов малого бизнеса за 2012 год составил 398,2 млн.руб. или 156,8% к
уровню 2011 г., в том числе индивидуальных предпринимателей – 43,2 млн.руб.

Удельный вес поступлений налогов в местный бюджет от малого бизнеса
за 2012 год составил 28,1 % от величины собственных налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета.

В отчётном периоде  Администрация по мере своих возможностей
стремилась создать условия и поддержать инициативы, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства в районе. В целях его
поддержки реализуется РЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском районе» на 2011-2013 г.г., функционирует
информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства,
который в течение 2012 года оказал 330 консультационных услуг по вопросам
законодательства, оказания помощи в составлении документов, бизнес-планов,
в том числе безработным гражданам, желающим организовать собственный
бизнес, подготовке пакета документов для получения субсидий, участия в
конкурсном отборе на получение государственной поддержки и другое. В
течение 2012 года субъектам малого предпринимательства предоставлена
финансовая поддержка в размере 4070,7 тыс.руб.

Особую озабоченность вызывает заметное сокращение субъектов малого
предпринимательства: в течение года прекратили деятельность более 20
индивидуальных предпринимателей, численность занятых в малом и среднем
бизнесе сократилась на 248 человек. Это связано как с увеличением размера
страховых взносов, неспособностью многих предпринимателей их оплачивать,
так и с нежеланием некоторых представителей малого бизнеса работать
открыто и легально. Администрация района поддерживает инициативу
предпринимательского сообщества по сбору подписей индивидуальных
предпринимателей Локтевского района в поддержку инициативы Алтайского
краевого отделения общероссийской организации МСП «Опора России» о
необходимости пересмотра решения о повышении страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ в 2 раза с 1 января 2013 г.
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3.4.  Потребительский рынок товаров и услуг
В районе на сегодняшний день

действует 158 магазинов, из них 16
продовольственных, 49 промышленных
и 93 смешанных. Общая торговая
площадь действующих магазинов – 11,2
тыс. квадратных метров, полностью
обеспечивая потребности населения по
продовольственной группе товаров
исходя из нормативов по соотношению
к численности населения. Кроме того, в

сфере розничной торговли действует 29 нестационарных объектов. Оптовую
торговлю на территории района осуществляют 6 индивидуальных
предпринимателя, из них: 5 – поставляют продовольственные товары и 1 –
хозяйственные товары.

В торговой сети представлен широкий ассортимент продовольственных
товаров и основные группы непродовольственных товаров.

Строительство и открытие магазинов с новыми формами обслуживания,
постоянное обновление ассортимента способствует высоким темпам роста
розничного товарооборота.

Обеспечение населения сельской местности товарами первой
необходимости осуществляется магазинами РАЙПО, расположенными в
каждом населенном пункте, а также индивидуальными предпринимателями. Из
числа действующих магазинов 15 представлено торговыми точками
потребительской кооперации.

Оборот розничной торговли в 2012 году сложился в размере
1223,1 млн.руб., индекс физического объема товарооборота составил 102,1% к
уровню 2011 года. Объем  розничной продажи на душу населения составил 43,3
тыс.руб., что на 7,5 % больше, чем в 2011 году.

Увеличение физического объема оборота розничной торговли и
общественного питания непосредственно связано с расширением сети,
внедрения новых прогрессивных форм обслуживания, повышением качества и
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увеличением ассортимента предоставляемых услуг.
Общедоступная сеть

предприятий общественного
питания представлена 13
точками на 408 посадочных
места, в том числе 7 кафе,  4
закусочных. Оборот
общественного питания
возрос на 3,6% и составил за
год 19,4 млн.руб.

Предоставлением услуг
на территории района занято (по официальной информации) 79 субъектов.
Населению предоставляется весь спектр социально-значимых бытовых услуг:
ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ремонт и техническое обслуживание
бытовой техники, услуги фотоателье, услуги автотранспорта, услуги бань,
парикмахерских, ритуальные и  гостиничные услуги. В 2012 г. платных услуг
населению оказано на 271,8 млн. руб., темп роста 96,6% к уровню 2011 года.

3.5. Муниципальные финансы
Бюджет Локтевского района является дотационным. По показателю

бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета район занимает 37 место по краю.  В структуре
налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес
занимают поступления от налога на доходы физических лиц, налоги по
специальным налоговым режимам. Основная доля доходов бюджета в 2010-
2012 гг. приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных
отношений (дотации, субвенции, трансферты).

Доходы консолидированного бюджета за  2012 год составили 368361 тыс.
руб. (101,7 % к плану), план - 362100 тыс. руб. При этом собственных доходов
поступило 133111 тыс. руб. вместо 125653 тыс. рублей по плану или 105,9 %,
что составляет 36,1 % в доходах бюджета за  2012 год, рост  к прошлому году –
37774 руб. Налоговые доходы составили 106693 тыс. руб. или 80,2 % в общей
сумме собственных доходов, неналоговые соответственно – 26417 тыс. руб. или
19,8 % в общей сумме поступлений в бюджет, рост к прошлому году – 9,4%.

Структура доходов бюджета, уровень доходов на одного жителя

Наименование 2010 2011 2012
Расходы консолидированного бюджета района - всего, тыс.руб. 366060 436540 334966
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс. руб. 91320 95337 133111
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, % 120,5 104,4 105,9
Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета, % 24,9 21,9 36,1
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 1 жителя, руб. 3097,3 3281,9 4717,1

По состоянию на 1 января 2013 г. недоимка составила 3722,0 тыс. руб.
или 2,8 % к собственным доходам. Причины – недоимка по налогам, как
результат неплатежеспособности налогоплательщиков.
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 Кассовые расходы консолидированного бюджета Локтевского района за
2012 год составили 334966,3 тыс. руб.

Бюджетных средств по  принятым расходных обязательств
муниципального района достаточно в полном объеме лишь для
финансирования  первоочередных статей расходов: заработная плата (включая
социальные отчисления), коммунальные услуги, налоги, обеспечение
необходимой доли софинансирования краевых целевых программ и объектов
краевой адресной инвестиционной программы.
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Основная доля расходов приходится на отрасли: образование – 193007,3
тыс. рублей или 57,6 % от общей суммы расходов, культура – 14668,1 тыс.
рублей или 4,4%, социальная политика – 33128 тыс. рублей или 9,9%,
общегосударственные вопросы – 47651,5 или 14,2%, жилищно-коммунальное
хозяйство -32304,8 или 9,6% от общей суммы расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили
37810,5 тыс. рублей, что составляет 27,23% от суммы доходов на выполнение
местных полномочий. Расходы бюджета на душу населения составили 11870,2
руб.

3.6. Рейтинг района за 2012 г. по основным
показателям социально-экономического развития

Объем промышленного производства на душу – 36 место;
Индекс промышленного производства – 22 место;
Инвестиции в основной капитал на душу – 51 место;
ИФО инвестиций в основной капитал – 21место;
Ввод жилья на 1000 жителей – 58 место;
Темп ввода жилья – 59 место;
Оборот платных услуг на душу населения – 8 место;
Темп роста оборота платных услуг населению – 53 место;
Оборот розничной торговли на душу населения – 36 место;
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ИФО розничного товарооборота – 43 место;
Оборот общественного питания на душу населения – 51 место;
ИФО оборота общественного питания – 25 место;
Уровень безработицы – 18 место;
Среднемесячная зарплата – 18 место;
Темп роста среднемесячной зарплаты – 4 место;
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов на душу населения – 37 место;
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в расходах бюджета – 5 место.

4. Инфраструктурный потенциал
 Локтевского района

Социальная сфера
На территории Локтевского района действуют 145 учреждений

социальной сферы. Это учреждения культуры и спорта, системы образования и
здравоохранения.

4.1. Здравоохранение.
Медицинское обслуживание

населения Локтевского района
осуществляется Локтевской центральной
районной больницей на 265 коек, 1
сельской врачебной амбулаторией и 20
фельдшерско-акушерскими пунктами.

 С 1 января 2012 года Центральная
районная больница передана на краевой
уровень и получила статус краевого

государственного бюджетного учреждения. Поликлиника рассчитана на 1000
посещений в смену. В структуре ЦРБ 15 отделений, 2 дневных стационара. (208 коек
круглосуточный стационар, 50 коек дневной стационар и 10 коек дневного стационара
на хозрасчетной основе), 3 лаборатории, поликлиника, женская и детская
консультации, роддом и детский оздоровительный центр.

Обеспеченность населения района больничными койками составила 69,0
коек на 10 тысяч жителей. Предполагалось увеличение обеспеченности
населения больничными койками в связи со строительством в рамках проекта
«75х75» инфекционного отделения на 15 коек, но в связи с исключением
данного объекта из инвестиционной программы, строительство этого объекта
отложено.

В поликлинике есть все кабинеты для приема больных врачами общей практики
и узкой специализации. На каждые 10 тыс. жителей района приходится 19,6
человек врачей и  89,9 человек среднего медицинского персонала.

В 2002 году введено в строй новое здание роддома, соответствующее
современным требованиям перинатального акушерства. Высокий уровень
материально-технической базы и кадрового состава акушерско-гинекологической
службы позволили придать роддому статус межрайонного перинатального центра для
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Локтевского и Третьяковского районов.
      В 2013 году будет продолжена модернизация объектов здравоохранения,
оснащение амбулаторно-поликлинических подразделений больницы
компьютерным оборудованием по программе «Информатизация
здравоохранения», профессиональная подготовка кадров и капитальный
ремонт инфекционного отделения (объем финансовых средств определен 6
млн.руб).

4.2. Образование.

Образование района представляет собой систему, позволяющую населению
получить полный цикл образовательных услуг: от дошкольного до высшего
профессионального. В районе функционирует  31 учреждение образования с
контингентом обучающихся и детей свыше 4, тыс. человек. Из них 9
дошкольных, 21 общеобразовательное, 4 учреждение дополнительного
образования (Дом детского творчества, Дворец спорта для детей и юношества,
Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа), 1
профессиональное училище с филиалом, 2 филиала техникумов и ресурсный
центр от АГТУ. После передачи из казахстанской в российскую собственность
в 2006 году земельного участка, на котором расположен детский
оздоровительный лагерь «Чайка», он был восстановлен и открыт для летнего
отдыха детей.

Одной из важных особенностей общеобразовательной сети Локтевского
района является то, что 80% школ действуют в сельской местности, из них 88%
- малокомплектные. Основу образовательной сети составляют 5 базовых школ
(22% от их общего количества), вокруг которых созданы 5 школьных округов.

В рейтинге муниципальных районов и городских округов по итогам
2011-2012 учебного года по основным показателям качества общего
образования район занимает 25 позицию.

В 21 школе района обучалось 2838 школьников, из них по новым
образовательным стандартам – 574 (учащиеся начальных классов). В 2012 году
в учреждениях образования осуществляли руководящую и педагогическую
деятельность 496 работников (в 2011 году – 499).
           Вместе с тем проблема старения педагогических кадров обостряется: в
текущем году процент учителей-пенсионеров увеличился на 5,7% и составил
18,2%. Эта тенденция отмечается и в других бюджетных отраслях. Необходимы
совместные усилия по привлечению и закреплению молодых специалистов.

Начиная с 2006 года,  достаточно
остро встала проблема обеспечения детей
местами в детских дошкольных
учреждениях.       Сегодня дошкольное
образование представлено 9
дошкольными образовательными
учреждениями, в которых 687
воспитанников. Кроме того, в 15
школах и доме детского творчества
предшкольную подготовку проходят
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209 дошкольников. В 2012 году  процент охвата детей дошкольного возраста
услугами дошкольного образования от 0 до 7 лет составил 43,4%, от 3 до 7 лет
74,2%.
     В рамках реализации краевой долгосрочной программы «Развитие
дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы» была
увеличена мощность дошкольных учреждений на 35 мест, введен в строй
детский сад «Журавушка» на 20  мест. Открыта дополнительно  группа на 15
мест в детском саду «Золотая рыбка». Задача поставленная Президентом
страны обеспечить местами в ДОУ детей возрастной категории от 3 до 7 лет (57
детей) нами должна быть выполнена до 1 сентября 2013г. Утвержден
конкретный план действий, к реализации которого уже приступили.

В районе имеется КГОУ начального профессионального образования –
профессиональное училище № 79, которое готовит кадры для работы в
сельскохозяйственных предприятиях. Обучение проводится по 7
специальностям, по хозяйственным договорам, по заявкам хозяйств. В 2012году
в ПУ-79 обучалось 197 человек. С 2010 года введен набор на новые
специальности: строитель, автомеханик, портной.

В 2012 году выпуск специалистов со средним профессиональным
образованием составил  82 человека, в прогнозируемом периоде этот
показатель планируется увеличить до 135 человек. Осуществляется подготовка
специалистов среднего специального образования – при содействии
администрации района работает филиал Рубцовского машиностроительного
техникума. С 2009 года начал работу ТРЦ Алтайского ГТУ, обучается в
учреждении высшего профессионального образования 56 человек.

В рамках губернаторской
инвестиционной программы «75х75»
введена в эксплуатацию 2 очередь
реконструкции здания под школу в
с.Георгиевка, Локтевского района
Алтайского края,  (спортивный зал с
бытовыми помещениями, мастерские
трудового обучения). 1 очередь
строительства (школа на 108
учащихся в с. Георгиевка),
реализованная также в рамках КАИП, была сдана в эксплуатацию 30.12.2008 г.
Школа укомплектована современной мебелью и оборудованием, с декабря 2011
года функционируют спортивный зал и мастерские трудового обучения.

4.3. Культура.

В районе созданы все необходимые
условия для удовлетворения  эстети-
ческих потребностей населения. Почти в
каждом населенном пункте работает Дом
культуры, библиотека, улучшен
качественный состав кадров.  Для отрасли
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характерна стабильность кадрового состава, всего в отрасли работает 141
человек, имеют высшее и среднее специальное образование 88 человек.
      Организация культурного досуга населения – основное направление работы
учреждений культуры.
       В клубных учреждениях района действует 127 клубных формирований
(кружков, коллективов
художественной самодеятельности,
клубов по интересам, дискотек) с
количеством участников 1355
человек. За прошедший год клубными
работниками проведено 3200
мероприятий.
       В районе действуют 20 библиотек,
с фондом 195,5 тыс. экземпляров, на
обслуживании которых 12000
читателей, из них 3800 детей. При
библиотеках также работают клубы
для детей и юношества.

Районный краеведческий музей с фондом 5708 экземпляров экспонатов
посетило более 3900 человек, проведено 113 экскурсий.

 В Детской школе искусств занимаются 240 учащихся, работает филиал
школы на базе Успенской СОШ.

Итогом стабильной работы творческих коллективов учреждений
культуры является высокая оценка краевого жюри на зональных и краевых
конкурсах и фестивалях.

4.4. Физическая культура и спорт.
Сеть спортивно-оздоровительных

учреждений района включает в себя
стадион, 27 спортивных залов, 12
футбольных полей, стрелковый тир, свыше
70 плоскостных сооружений, Дворец
спорта, Детско-юношескую спортивную
школу, позволяющих проводить регуляр-
ные занятия физической культурой и
спортом, организовывать спортивно-

массовые мероприятия районного и краевого уровня.
Мы поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. В

2012 году была продолжена работа по развитию спортивной базы района. В
с.Совпуть построена новая хоккейная коробка, начато строительство
городошной площадки. В с.Локоть строительство хоккейной площадки. В
СОШ №2 г. Горняка был проведен капитальный ремонт спортивного зала. В
ЦРБ оборудован небольшой спортзал для занятий настольным теннисом. В
прошлом году число жителей района, постоянно занимающихся спортом,
выросло до 16,6%.
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      В 2012 г. району было доверено проведение 12 краевых зональных
соревнований среди детей и взрослых по различным видам спорта.

      Локтевские команды приняли
участие в 28 краевых
соревнованиях: Чемпионат
Алтайского края по футболу (1
место – «Южная зона»), хоккею,
Первенства края среди ДЮСШ по
баскетболу, футболу, лыжным
гонкам, волейболу, борьбе самбо,
массовых краевых соревнованиях
«Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«КЭС-баскет», «Фестиваль лыжного
спорта», «Локобол», «Белая ладья» и др.  В главных спортивных состязаниях -
краевых Олимпиадах спортсмены нашего района выступали успешно. XXXIV
летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 7 место, команда вошла в
десятку лауреатов Олимпиады. Лучший результат показали футболисты, в 3 раз
ставшие олимпийскими Чемпионами Алтайского края. XXVII зимняя
Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 6 место. Лучший результат показала
сборная по зимней рыбалке, второй раз подряд, завоевавшая Олимпийское
золото. По итогам выступления локтевцев на зимних и летних Олимпиадах в
2012 году наш район вошел в пятерку лучших в крае. Стадион «Горняк» в
2012г. награжден дипломом краевой Федерации футбола, за организацию и
проведение игр Чемпионата Алтайского края по футболу.

В районе 53 штатных работника физической культуры, из них 29 имеют
высшее и 22 среднее специальное образование. В 11 сельских поселениях на
0,5 ставки работают штатные инструкторы по спорту. Вместе с тем  очень
напряженная обстановка сохраняется с кадрами в ДЮСШ (тренерско-
преподавательский состав). Необходимо сформировать системный подход к
формированию кадрового состава.

Тема укрепления материально-технического состояния спортивных
объектов также актуальна сегодня и будет решаться в 2013 году.

4.5. Жилье

На начало 2012 года общая площадь жилищного фонда района составила
более 670 тыс. кв. м. Свыше 97 % всего жилищного фонда находится в частной
собственности. Площадь муниципального жилого фонда составляет около 2 % от
всего жилого фонда. Средняя обеспеченность населения жильем по району за
2012 год составила 23,8 кв.м. на 1 жителя. Индивидуальными застройщиками
введено 1017 кв.м. жилья. Кроме того, в рамках реализации целевых программ
в прошедшем году улучшили свои жилищные условия 23 гражданина, в том
числе:

- в соответствии с федеральным законом «О ветеранах» приобрели жилье
13 человек (12659,4 тыс.руб.);

- выделен государственный жилищный сертификат для приобретения
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жилья на территории Алтайского края 1 гражданину, пострадавшему в
результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

- в рамках ФЦП «Жилище» улучшили свои жилищные условия 2
молодых семьи (980,1 тыс.руб.);

- по ФЦП «Социальное развитие села» приобретено жилье 7 семьями,
приживающими в селе, в том числе – 6 семей молодых специалистов (3857,2
тыс.руб.).

Район продолжает участвовать в реализации на территории положений
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию ЖКХ», КАИП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства». Ведется строительство трехэтажного 42-квартирного дома в г.
Горняке, после ввода в эксплуатацию которого, 111 человек улучшат свои
жилищные условия. Имеется задел индивидуального жилищного
строительства.

Уровень благоустройства жилищного фонда района характеризуется
следующими показателями: 75 % жилищного фонда оборудовано
централизованным водопроводом, 30,5 % централизованной канализацией, 48%
центральным отоплением. Горячее водоснабжение в районе отсутствует.

4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство Локтевского района является одним из
самых крупных среди сельских районов края. Общая протяженность тепловых
сетей в двухтрубном измерении составляет 114,8 км, уличных водопроводных
сетей 567,7 км.

На территории МО Локтевский район предоставлением жилищно-
коммунальных услуг в 2012 г. занималось 12 предприятий, из них  6
муниципальных, 6 – частных.

В районе функционирует 39 централизованных источников
теплоснабжения, работающих на твердом топливе, в том числе в городе Горняк
19 котельных, общая установленная тепловая мощность которых составляет
69,3 Гкал. Отпуск тепловой энергии составляет около 140 тыс. Гкал в год, в том
числе для населения более 85 тыс. Гкал.

Ежегодно за отопительный период в районе сжигается более 48,0 тыс. тонн
угля.

В настоящее время в сфере теплоснабжения района, в связи с высокой
степенью износа основных производственных фондов, первоочередной задачей
является глубокая модернизация объектов ЖКХ, которая выразится в
реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы и
районной программы «Модернизация ЖКХ в Локтевском районе»
(модернизация котельных № 5, №8 в г. Горняке и др.)

Водоснабжение населенных пунктов в Локтевском районе производится от
42 артезианских скважин по 290 км водопроводных сетей. Износ
водопроводных сетей, построенных в 50-60 гг., составляет более 86%. В рамках
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реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
ФЦП «Жилище» ведется строительство водовода и реконструкция разводящих
сетей в г.Горняке (1 пусковой комплекс) – работы по монтажу
электрохимзащиты и выполнена проектно-сметная документация на 2 пусковой
комплекс (разводящие сети по г.Горняку).

Несколько лет Локтевский район участвовал в реализации федерального
закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» по программе капитального ремонта
многоквартирных домов за 2008-2010 г.г. проведен капитальный ремонт 71
дома, финансирование составило 79319,4 тыс.руб.

На территории района находятся 1730 МКД, во всех домах выбран способ
управления (192 МКД находится в управлении управляющей организации, 56 –
в управлении ТСЖ, 1482 – в непосредственном управлении собственниками
помещений).

 Существует целый ряд особенностей жилищно-коммунального хозяйства,
характерных для района:
- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры;
-   низкий КПД используемых самоварных котлов, не  превышающий 0,5;
- бессистемность прокладки теплотрасс, несоответствие нагрузкам диаметров
трубопроводов, несоответствие установленного оборудования расчетным
нагрузкам;
- высокий уровень и агрессивность грунтовых вод, что обуславливает
ускоренную коррозию металла и дополнительные потери.
- наличие жилищного фонда, требующего капитального ремонта и низкий
уровень благоустройства;
- несоответствие устанавливаемых тарифов фактическим затратам предприятий
коммунального комплекса.

 Без решения этих и многих других проблем, развитие отрасли, выход на
рентабельный уровень работы предприятий ЖКХ не представляется возможным.

4.7. Транспорт

Протяженность дорог общего
пользования, находящихся  на
территории района, составляет 570,4
км, в том числе  238,55 км.
автомобильных дорог общего
пользования находятся –
региональные,  в собственности
муниципальных образований района
находится 331,8 км.
автомобильных дорог,
Основную долю дорог
составляют дороги с твердым покрытием (223,2 км). Практически все дорожное
полотно района нуждается в капитальном ремонте. Существующие финансовые

http://www.novoaltaysk.ru/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=1151&page=inline&id=11&catid=1&limitstart
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средства позволяют производить только выборочный ремонт.
Автомобильный транспорт

Автомобильными пассажиро-
перевозками на территории района
занимаются предприятие ООО
«Перевозчик, а также индивидуальные
предприниматели.

Почти все населенные пункты
района имеют регулярное автобусное
сообщение с административным
центром. На сегодняшний день в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с
районным центром, проживает 13,7%
населения. Кроме того, действуют
междугородные маршруты: Горняк – Барнаул, Горняк – Усть-Каменогорск,
Горняк – Семипалатинск, Горняк – Жезкент. Ежедневно на линию выходят 9
автобусов.

Железнодорожное сообщение
По территории района проходит  Казахская железная дорога с тремя

железнодорожными станциями: ст. Ремовская, ст. Неверовская и
ст. Масальская. Однако в связи с принадлежностью железной дороги другому
государству, стоимость проезда для пассажиров, следующих с этих станций,  в
три раза превышает стоимость проезда на аналогичное расстояние по
российской железной дороге. Поэтому по железной дороге перевозятся, в
основном, грузы.

4.8. Связь
Услуги связи на территории Локтевского района оказывают две

организации:  Рубцовский почтамт - ОПС УФПС Алтайского края ФГУП
«Почта России» и ФЛ узел связи ОАО «Сибирьтелеком». Отделения почты
имеются во всех центральных усадьбах сельских поселений.

В районе активно развиваются услуги сотовой связи, предоставляемые
операторами «Билайн», «Мегафон» и «МТС».

На территории района действует сотовая связь «МТС», «БиЛАЙН» и
«Мегафон».

Администрация района сотрудничает с данными фирмами, программные
мероприятия по размещению ретрансляторов также включены в комплексную
программу социально-экономического развития района.

В районе установлены таксофоны, что делает телефонную связь еще более
доступной. Ведется  работа по увеличению числа пользователей сетью
широкополосного доступа в интернет,  практически все населенные пункты
района имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.
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4.9. Банковская инфраструктура

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Локтевского района
работало 22 структурных подразделений кредитных организаций. В их числе 2
дополнительных офиса: Сбербанка России и его отделения в сельских
поселениях, ОАО «Россельхозбанк», 3 территориальных отделов структурных
подразделений: ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО КБ «Региональный кредит»,
ЗАО АКБ «Зернобанк», кредитные потребительские кооперативы «Резерв» и
«Змеиногорский».

Приход на территорию Локтевского района банков способствует развитию
конкуренции, увеличению объемов инвестиций в экономику района,
расширению перечня банковских услуг, более качественному обслуживанию
клиентов. В условиях финансово-экономического кризиса банковская
инфраструктура продолжает осуществлять свои основные функции, в первую
очередь кредитование реального сектора экономики, и обеспечивать
осуществление расчетов.

5. Инвестиционная политика
5.1. Специальное инвестиционное законодательство,

как основа инвестиционной политики

Перечень муниципальных правовых актов, регулирующих инвестиционную
деятельность в Локтевском районе:

Уровень принятия
нормативно-

правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»

25.02.1999
№ 39-ФЗ

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
(утратил силу в части норм, противоречивых
Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ)

26.06.1991
№ 1488-1

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 09.07.1999
№ 160-ФЗ

Федеральный закон Бюджетный кодекс РФ 31.07.1998
№ 145-ФЗ

Федеральный закон Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) 31.07.1998
№ 146-ФЗ
05.08.2000
№ 117-ФЗ

Федеральный закон Земельный кодекс РФ 25.10.2001
№ 136-ФЗ
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Уровень принятия
нормативно-

правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»

24.07.2007 №
209

Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность

Постановление
Администрации
края

«О внесении изменений в постановление
Администрации 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»

10.11.2008 №
473

Постановление
Администрации
края

«О приоритетных направлениях капитальных
вложений краевого бюджета на 2008-2010 годы»

25.05.2007 №
230

Постановление
Администрации
края

«Об установлении предельных максимальных цен
на кадастровые работы»

03.09.2008 №
366

Постановление
Администрации
края

«Об утверждении порядка предоставления целевых
средств из краевого бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства»

25.04.2008 №
171

Постановление
Администрации
края

«Об утверждении порядка оценки социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, планируемых к реализации  с участием
средств бюджета Алтайского края»

30.06.2006 №
281

Распоряжение
Администрации
края

«Об утверждении сценарных условий социально-
экономического развития Алтайского края на 2009
год и на период до 2011 года»

21.07.2008
№ 288-р

Постановление
Администрации
края

«О субсидировании за счет средств краевого
бюджета части банковской процентной ставки по
кредитам, полученным субъектами малого и
среднего предпринимательства»

11.02.2008 № 55

Постановление
Администрации
края

«О субсидировании за счет средств краевого
бюджета части банковской процентной ставки по
кредитам, полученным субъектами малого и
среднего предпринимательства»

11.02.2008 № 55

Постановление
Администрации
края

«О стратегии социально-экономического развития
Алтайского края на период до 2010 года»

30.01.2004 № 47

Закон Алтайского
края

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

17.11.2008
№ 108-ЗС

Закон Алтайского
края

«Об инвестиционной деятельности в Алтайском
крае»

09.12.1998
№ 61-ЗС

Инвестиционное законодательство Локтевского района
Устав муниципального образования Локтевский
район Алтайского края

Решение
Локтевского
районного Совета

«Порядок подготовки разрешительной
документации для строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального

От 19.02.2009
№54
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Уровень принятия
нормативно-

правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

депутатов строительства».

О внесении
изменений и
дополнений в
Решение
районного Совета
депутатов

«О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории муниципального
образования Локтевский район»

От 25.08.2005
№79

Решение
районного Совета
депутатов

«Об установлении ставок арендной платы в
отношении имущества, находящегося в
собственности МО Локтевский район»

от 08.06.2012 г.
№ 30

Решение
районного Совета
депутатов

«Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования»

От 26.12.2011
№80

Распоряжение
Администрации
Локтевского
района

«Об утверждении регламента оказания
информационно-консультационных услуг центром
поддержки предпринимательства (ИКЦ)
Локтевского района»;

От 27.07.2009
№254р

Постановление
Администрации
Локтевского
района

«Об утверждении Положения об экономическом
совете муниципального образования Локтевский
район»

От 16.04.2008 г.
№ 84

Постановление
Администрации
Локтевского
района

О внесении изменений в Постановление
Администрации района от 16.04.2008г. №84 № «О
создании Экономического совета МО Локтевский
район»

От 17.05.2010 №
380

Распоряжение
Администрации
Локтевского
район

«Об утверждении Положения состава рабочей
группы по контролю за формированием тарифной
политики местных монополий и эффективного
использования муниципального имущества»

От 03.04.2009 г.
№ 137р

Постановление
Администрации
Локтевского
района

«Об утверждении Положения об организации
транспортного обслуживания населения на
территории Локтевского района Алтайского края»;

От 23.10.2007 г.
№ 266

Распоряжение
Администрации
Локтевского
района

«Об утверждении Положения состава рабочей
группы по рассмотрению и отбору бизнес-планов»

От 01.02.2010 г.
№ 10р

Решение
районного Совета
депутатов

О внесении изменений и дополнений в решение
районного Совета депутатов от 25.08.2005г. №79 «О
системе налогообложения в виде единого налога для
отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования Локтевский район»

От 09.09.2008 г.
№ 337

Постановление
Администрации
Локтевского
района

О Совете по улучшению инвестиционного климата
в Локтевском районе

От 19.12.2011 г.
№ 1011

Постановление
Администрации
Локтевского

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
краевой программы «Улучшение инвестиционного
климата в в Алтайском крае»  на 2012-2016 г.г.

От 08.09.2011 г.
№ 665
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Уровень принятия
нормативно-

правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

района

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении Положения «Об  инвестиционном
уполномоченном Администрации Локтевского
района

От 08.09.2011 г.
№ 665

Распоряжение
Администрации
Локтевского
района

О назначении инвестиционного уполномоченного от 25.07.2011 г.
№ 127-р

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении районной целевой программы
«Улучшение инвестиционного климата в
Локтевском районе на 2013 – 2015 годы»

от 12.12.2012 г.
№ 1198

Решение
Локтевского
районного Совета
депутатов

«Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков, находящихся в
границах муниципального образования район,
государственная собственность на которые не
разграничена и земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности»

от 05.04.2013 г.
№ 19

Распоряжение
Администрации
Локтевского
района

«Об утверждении  состава рабочей группы по
рассмотрению и отбору бизнес-планов»

от 15.03.2012 г.
№ 43-р

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию объектов капитального
строительства»

от 15.02.2012 г.
№ 69

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении Административного регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ)»

от 13.09.2012 г.
№ 836

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций
на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций"

от 17.09.2012 г.
№ 844

Постановление
Администрации
Локтевского
района

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
ходатайства Администрации Локтевского района
Алтайского края организациям и индивидуальным
предпринимателям, претендующим на получение
государственной поддержки»

от 18.04.2013 г.
№ 333
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5.2. Куда обращаться инвесторам

Ответственными должностными лицами и структурными подразделениями
Администрации Локтевского района за работу со всеми инвесторами вне
зависимости от сферы их деятельности является:

· Заместитель главы Администрации района, начальник Управления по
экономическому развитию и имущественным отношениям Раченков Сергей
Владимирович, являющийся инвестиционным управляющим на территории
района;

Инвестор, принявший решение работать на территории Локтевского района,
может рассчитывать на:

· максимально возможное участие Администрации района в
сопровождении инвестиционного проекта (например, Администрация берет на
себя функции по проведению всех необходимых согласований и получение
разрешений на проект);

· проведение совместных информационных встреч при участии
Администрации района, представителей территориальных органов федеральной
исполнительной власти;

· проведение с уже действующими бизнесменами неформальных
встреч, на которых происходит прямой обмен опытом и впечатлениями об
организации взаимодействия Администрации и инвесторов;

· активное взаимодействие Администрации района с краевыми
органами исполнительной власти в вопросах реализации проекта, получения
государственной поддержки.
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Приложение №1
к Инвестиционному паспорту

Локтевского муниципального района

Типовой проект

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
по реализации инвестиционного проекта на территории Локтевского района

Локтевский район          "___" __________ 20__ г.

Администрация Локтевского района Алтайского края, (далее –
Администрация) в лице главы района ________________________________,
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.
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2.3. Администрация обязуется:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная

деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям
настоящего Соглашения;

содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Алтайского края и нормативно-правовым актам органов местного
самоуправления;

рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с
реализацией Инвестиционного проекта;

оказывать поддержку, предусмотренную действующим законодательством,
и содействие в реализации Инвестиционного проекта, в том числе
предоставление Инвестору льгот и льготных режимов в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.5. Администрация имеет право:
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного

проекта и документацию, необходимую для проверки соблюдения условий
настоящего Соглашения.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует в течение срока реализации Инвестиционного проекта.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению
Сторон.

4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем
порядке в следующих случаях:

4.2.1. По инициативе Администрации:
если Инвестор не представляет Администрации информацию в сроки,

установленные настоящим Соглашением, или представляет не
соответствующую действительности информацию, предусмотренную пп. 2.1 и
2.5 настоящего Соглашения;

если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента
подписания настоящего Соглашения следует, что Инвестиционный проект не
реализуется по причинам, зависящим от Инвестора;

в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по
срокам и суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.

4.2.2. По инициативе Инвестора:
если Администрация осуществляет действия, препятствующие или

затрудняющие реализацию Инвестиционного проекта;
если Администрация  не выполняет обязательства, установленные

настоящим инвестиционным соглашением.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в
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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

форс-мажорных 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.

1. 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.

Глава  Администрации Локтевского
района

Инвестор

______________Ф.И.О ______________ Ф.И.О.

М.П. М.П.
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Приложение №2
к Инвестиционному паспорту

Локтевского муниципального района

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
полное наименование проекта

1. Данные об организации инициаторе проекта:

Наименование предприятия – инициатора проекта:

____________________________________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возраст _________ образование:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Опыт работы в занимаемой должности:
____________________________________________________________________
Код города (района)___________
Телефон ________________________Факс _______________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________

2. Информация о предприятии:

Организационно-правовая форма:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Основной вид деятельности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Уставный капитал  предприятия (по балансу)                  млн. рублей
Основные учредители (указать долю в уставном капитале, если доля более 5%):
заполняется по усмотрению инициатора проекта: _________________________
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____________________________________________________________________
Среднесписочная численность работников ________ чел, в т.ч.
административно-управленческий персонал _______ чел. (на последнюю
отчетную дату).

Производственные показатели деятельности
                                                                                                                          Тыс.руб.

Показатель за 20 ___  г. за 20 ____    г.
Стоимость основных фондов
Заемные средства (кредиты
банков)

Объем производства
Финансовый результат
деятельности (чистая прибыль
«+», убыток « - » )

3. Сущность проекта:
Краткое резюме, стимулирующее интерес к проекту: строительство,
реконструкция, модернизация, указать конкретные виды работ и наименование
необходимого оборудования, количество вновь образованных рабочих мест.
Что предстоит создать, где, какова мощность будущего предприятия,
характеристика выпускаемого продукта, территориальное окружение проекта,
кто будет реализовывать проект, какова его стоимость, сколько уже вложено
собственных средств, когда предполагается начать эксплуатацию
инвестируемого производства (объекта).
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.Описание планируемой к выпуску продукции
Описание продукции (услуг), предусмотренные проектом (описание
технических параметров продукции, ее преимуществ по сравнению с
аналогичной, показатели конкурентоспособности продукции и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Необходимость лицензирования, патентной защиты

(� - нужно, � - не нужно, � - имеется)
Необходимость сертификации продукции, производства

(� - нужно, � - не нужно, � - имеется)
Мощность планируемого производства в натуральном и стоимостном
выражении по видам продукции:
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в натуральном выражении:
Наименование продукции ед.

изм.
квартал 2 год 3 год

1-ый 2-ой 3-ий 4-ий

в стоимостном выражении:
Наименование продукции цена за

ед.
квартал 2 год 3 год

1-ый 2-ой 3-ий 4-ий

5.Маркетинговая информация:
Основные группы потребителей
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прогнозируемая доля объема сбыта продукции в России _____%,  в крае ____%
Основные конкуренты
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Материальные затраты:
Сырье (наименование, потребность, условия поставки, цена)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Энергоносители (потребность в водоснабжении, канализации, теплоснабжении,
электроснабжении, газификации и прочее,  условия использования, цена)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Финансирование проекта (в млн. руб.):
Общая стоимость проекта _______________________________________
______________________________________________________________
в том числе собственные средства
____________________________________________________________________
Требуемый объем инвестиций
____________________________________________________________________
 в т.ч. стоимость оборудования
____________________________________________________________________

8.Условия возможного участия инвестора (здесь и далее отметить “Х”):

Заемные средства:
�  товарный кредит
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�  лизинг
� кредит в рублях при  ставке не более ______% годовых,  на ______лет,
�  кредит в  долларах США при ставке не более _______% годовых  на _лет
�  кредит в  евро при ставке не более _____ % годовых  на ________лет
Прямые инвестиции:
� приобретение акций до ___%
� приобретение  доли выпущенной продукции ___%
� доля от объема продаж ___%
� участие в распределении доли от прибыли ___%
Предлагаемое обеспечение обязательств по возврату инвестиций:
�  залог имущества
� банковские гарантии (указать банк)
____________________________________________________________________
�  передача прав собственности пропорционально объему    участия инвестора
в проекте
____________________________________________________________________
� другое (указать)
____________________________________________________________________

9.Подготовленность проекта
Степень готовности  инвестиционного проекта:

только идея проекта
технико-экономическое обоснование (ТЭО)
презентационный буклет
бизнес-план (год расчета) _______
проектно-сметная документация
оформленное право собственности и пользование землей
оферта  на поставку оборудования
другое (указать)

____________________________________________________________________

Наличие для реализации проекта:
земельного участка,
производственных площадей,
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,

водоотведения,

Необходимость импортных поставок:
оборудования, сырья и материалов,
технологий, услуг по обучению,
комплектующих изделий, другое (указать)

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
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____________________________________________________________________
 (указывается форма поддержки проекта органами исполнительной власти)

10. Финансовые показатели проекта
Период окупаемости инвестиций (PP) ______________________ лет
Чистая текущая стоимость (NPV)_________________________млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) ____ %
Индекс доходности инвестиций (ID)   ________ %
При расчете указанных показателей рекомендуем руководствоваться макетом
бизнес-плана, утвержденным постановлением Главэкономики от 18.10.2007
№П/1753/0601«Об утверждении форм документов, представляемых
организациями и физическими лицами, претендующими на получение
государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации
края от 15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
(http://www.econom22.alt/investment/for_investor/spravka/).

11. Наглядная информация:
Дополнительно к Инвестиционному паспорту  представить (при наличии) в
электронном виде (JPG-формат,  разрешение ─ 300 dpi):
Схема размещения проекта на территории предприятия или принципиальная
технологическая схема;
План-график осуществления инвестиционного проекта;
Фотография руководителя предприятия – инициатора проекта, логотип
предприятия;
Фотография готовой продукции или макета проекта;
Составитель Инвестиционного паспорта удостоверяет  правильность
информации на дату составления и не возражает против ее распространения в
России и за рубежом.

Подпись руководителя предприятия __________________

«____»  _______20    г.

Ф.И.О. исполнителя ________________________    тел. ___________________
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Приложение №3
к Инвестиционному паспорту

Локтевского муниципального района
Принципиальная схема реализации инвестиционного проекта

ЗАКАЗЧИК

(инвестор)

Составление бизнес-
плана

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

Изучениеинвестиционного
законодательства
Алтайского края

Орган местного самоуправления
Локтевского  района,
уполномоченный в сфере
реализации областной
инвестиционной политики

Поступление заявок и предложений.
Осуществление первичной экспертизы.
Предварительная проработка, подбор
вариантов размещения

Выбор
консалтинговой
компании

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

Управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Локтевского района

Получение отзыва на
предложение  с точки
зрения соответствия
планам развития региона,
экологическим, бюджетным
и иным ограничениям

Разработка бизнес-
плана

Подразделение, уполномоченное в
сфере реализации инвестиционной
политики

Оформление  инвестиционной
документации и подготовка  предложение
о видах поддержки

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

Конкурсная комиссия
инвестиционных проектов

 Прохождение документации через
конкурс инвестиционных проектов на
получение государственной поддержки

Получение экспертного
заключения

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

http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1166423159
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1166423159
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171424195
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/infra.php?d=1166423837
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171277977
http://adm.nso.ru/_1pages/ru/invest1/rekom.php?d=1171277977
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Отраслевые
подразделения
Администрации
Локтевского
района

Назначение
ответственных
подразделений

Подразделение, уполномоченное в
сфере реализации инвестиционной
политики

 Разработка и принятие
утвержденного плана с системой
мероприятий, сроков, ответственных
подразделений

Управление по
экономическому
развитию и управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Локтевского района

Назначение лица,
сопровождающего
проект с возможным
приданием ему
расширительных
полномочий

Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
предпроектной
документации

Определение периодичности регулярных
(ежеквартальных) отчетов по проекту с
анализом хода, как выполнения
показателей самого проекта, так и
организационных мероприятий по
поддержке и взаимодействия органов
власти, их эффективности

Подготовка и
согласование проекта
Распоряжения о
предоставлении льгот
по проекту

Оформление акта
выбора
земельного
участка

Разработка,
согласование,
экспертиза и
утверждение
проектно-сметной
документации

Получение
земельного
участка под
строительство и
заключение
договора аренды

Заключение Соглашения об
инвестиционной деятельности

В случае принятия
решения о
предоставлении
гарантии –
заключение договора
поручительства

Строительство и
сдача объекта в
эксплуатацию

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

Предоставление
гарантии

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

ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
подготовка и обсуждение на Координационном совете по инвестициям заключительного отчета по итогам

проекта, корректировка механизмов, учет предложений



45


	Снизили объемы выпуска продукции ООО «Сокол», СПК им. Кирова, ООО «Локтевский агросервис», ООО «Локтевская ТМС +»,  ООО «Покровский ЖКУ», ООО «Горняцкий водоканал», индивидуальные предприниматели,  занимающиеся производством пищевых продуктов. Прекращен выпуск продукции ОАО «Успенский элеватор» и ЗАО «Известковый завод», в свое время составлявших значительную часть объема промышленного производства района.
	Ф.И.О. руководителя:
	____________________________________________________________________
	Код города (района)___________
	Телефон ________________________Факс _______________________________
	Адрес электронной почты: ____________________________________________
	Производственные показатели деятельности
	Тыс.руб.

	Показатель
	Стоимость основных фондов
	Заемные средства (кредиты банков)
	Объем производства
	Общая стоимость проекта _______________________________________ ______________________________________________________________
	Заемные средства:





