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Уважаемые инвесторы и партнеры!
Рад представить Вам Новичихинский район Алтайского края - территорию
с
богатыми
природными
ресурсами,
и
достаточно
мощным
сельскохозяйственным потенциалом.
Ведущее место в экономике района занимает агропродовольственный
комплекс. Район входит в число территорий края - лидеров по объемам
производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на интенсивное
ведение сельскохозяйственной деятельности в районе, территория имеет
достаточные
резервы
для
наращивания
объемов
производства
агропродовольственной экологически чистой продукции. Не в полной мере
используется пустующие производственные площадки района, только в начале
пути развитие туристско-рекреационного бизнеса. В районе имеется множество
соленых и пресных озер, вдоль которых протянулся ленточный сосновый бор.
Новичихинский район располагает уникальной алтайской природой- источником
земельных, сырьевых, рекреационных ресурсов района; основными слагаемыми
успешного осуществления инвестиционной деятельности на его территории.
Наше экономико-географическое положение позволяют району быть идеальным
местом отдыха и объектом вложения инвестиций.
Мы заинтересованы в сотрудничестве во всех сферах экономики на основе
соблюдения принципов прозрачности и информационной открытости, четком
соблюдении законодательно закрепленных прав и интересов сторон, и
обеспечения комфортных условий для развития бизнеса, в том числе путем
содействия предоставлению разнообразных форм государственной поддержки.
Приглашаю к взаимовыгодному сотрудничеству.
Сергей Лукич Ермаков

1

1.Общие сведения
1.1 Краткая характеристика Новичихинского района
Новичихинский район расположен в юго-западной части края. На севере район
граничит с Мамонтовским районом (районный центр с.Мамонтово), на востоке – с
Шипуновским районом (районный центр с.Шипуново), на юго-востоке – с
Поспелихинским районом (районный центр с.Поспелиха), на юге – с Рубцовским районом
(районный центр г.Рубцовск), на юго-западе – с Егорьевским районом (районный центр
с.Новоегорьевское), на западе – с Волчихинским районом (районный центр с.Волчиха), на
северо-западе – с Романовским районом (районный центр с.Романово). )(Рис. 1).
Население района 9122 человек. Национальный состав представлен русскими,
белорусами, немцами, украинцами, казахами, татарами, чувашами, алтайцами.
Административный центр района – село Новичиха, расположено в 251 км к юго-западу от
Барнаула. Население на начало 2008 г. – 4292 чел. В районе 16 сельских населенных
пунктов, наиболее крупные из них – с.Мельниково, с.Солоновка, с.Токарево.
Муниципальные образования района:
Новичихинский сельсовет
Долговской сельсовет
Лобанихинский сельсовет
Мельниковский сельсовет
Поломошенский сельсовет
Солоновский сельсовет
Токаревский сельсовет
Районный центр связан с Барнаулом и другими городами и районами края
автомобильными трассами. До ближайшей железнодорожной станции Поспелиха 45 км.
Новичихинский район относится к среднему по площади району Алтайского края,
его площадь составляет 186388 га.
Всё население района – сельские жители, что (на основе признака доли городского
населения в структуре населения в целом) позволяет отнести район к слабо
урбанизированным территориям.
Современная ландшафтная структура Новичихинского района сформировалась в
пределах Западно-Сибирской физико-географической страны, в двух провинциях –
Верхнеобской (Горькоозерный и Среднеалейский районы Приобской левобережной
подпровинции) и Кулундинской (Горькоперешеечный и Алейско-Склюихинский район
Восточно-Кулундинской подпровинции). Здесь сформировались следующие природные
комплексы: умеренно-засушливые и засушливые степи, а также пойменно-луговые
ландшафты.
Благоприятные природно-климатические условия Новичихинского района
способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой
экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где
преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур
(60-80%); молочно-мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство.
1.2. Природные условия и ресурсы
Новичихинский район расположен на равнинной территории, соответствует
крупнейшей структурной единице – Западно-Сибирской плите и находится в районе
палеозойской складчатости.
Геологическое строение территории определяет особенности пространственного
распределения месторождений полезных ископаемых. Разнообразие полезных ископаемых,
распространенных на территории района, невелико.
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Нерудные полезные ископаемые осадочного происхождения на территории
Новичихинского района представлены Новичихинским месторождением кирпичночерепичных глин. Запасы сырья составляют менее 1 млн. куб. м.
Новичихинский район расположен в юго-западной части Приобского плато. Юговосточная часть территории района представляет слабоволнистую равнину, расчлененную
неглубоко врезанной долинно-балочной сетью. Новичихинский район находится в зоне
резко-континентального климата, который определяется сложным взаимодействием
циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Отличается он жарким, но
коротким летом, холодной малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями. Зимой
низкие температуры сильно охлаждают приземный слой воздуха, а летом высокие
температуры интенсивно прогревают. Основная часть осадков выпадает в течение трех
летних месяцев, с июня по август.
В центральной части района располагается ленточный бор, который оказывает
влияние на климат района: ослабевает силу ветра, повышает относительную влажность,
способствует накоплению снежного покрова, и заметно улучшает водный режим почв.
Климат Новичихинского района в целом благоприятен для ведения сельского
хозяйства.
Гидрографическая сеть на территории района представлена мелкими речками,
озерами и прудами. Мелкие речки: Ганиха, Галечиха, Лобаниха, Солоновка проходят по
днищам логов и лощин обычно пересыхают в середине лета.В приборовой части района
расположено одно крупное озеро и ряд мелких озер. Вода в озерах слабо и
среднеминерализована.
По почвенному районированию Новичихинский район расположен в зоне
черноземов. Район характеризуется достаточно несбалансированной структурой земельных
угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного
назначения. Затем следуют земли лесного фонда – 21,6%. Остальные категории земель
занимают незначительные площади – от 1,6 до 0,2% от общей площади района.
Новичихинский район расположен в лесостепной зоне Алтайского края с березовыми
колками и лесами на серых лесных и осолоделых почвах. Растительный покров целинных
степей (в настоящее время почти полностью распаханных) характеризовался сочетанием
двух типов растительности: степи и леса. Современная лесная растительность на
территории Новичихинского района представлена небольшими колками, а также
ленточным сосновым бором, расположенным в центральной части района. Травянистый
покров в сосновом бору практически не развит. Животный мир района включает
значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них – лось, волк, рысь,
которые относятся к охотничье-промысловым животным. Встречаются в районе и
хищники, наиболее характерным представителем которых на территории района является
лисица. Из грызунов встречаются заяц, белка, колонок.
Особую ценность наряду с земельными и биологическими имеют рекреационные
ресурсы района. В рекреационном отношении территория района пригодна для
оздоровительного отдыха, строительства санаториев-профилакториев, детских лагерей
отдыха, кратковременной рекреации, охотничье-рыболовного туризма и сбора ягод,
грибов, лекарственных растений.
1.3. Демография
Современная система расселения района включает в себя 16 сельских населенных
пунктов, в том числе одно с числом жителей от 3001 до 5000 человек, одно – с числом
жителей от 1001 до 3000 человек, четыре – с числом жителей от 501 до 1000 человек,
восемь – с числом жителей от 101 до 500 человек и два – с числом жителей 100 и менее
человек.
Районообразующие функции выполняет с. Новичиха (4240 чел.), которая играет
также роль административного и локального центра районной системы расселения. Среди
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других населенных пунктов можно выделить
с. Мельниково (1070 чел.) как
внутрирайонный центр расселения.
В целом наблюдается естественная убыль населения и связана со снижением
рождаемости
и
ростом
преждевременной
смертности,
падением
средней
продолжительности жизни и миграцией.
1.3. Уровень жизни населения. Показатели социально-экономического развития
Новичихинского района за 2017-2019 г.
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерени
я

1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в
общей численности населения
городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

единиц

2017
184,0

2018
175,0

2019
180,0

проценто
в

45,9

45,9

45,9

рублей

25 630

13 107

12 175

проценто
в

73,0

73,5

74,0

проценто
в

66,7

72,2

81,3

проценто
в

47,00

46,00

45,80

проценто
в

0,600

0,000

0,000

2

3

4

5

6

7

8

Факт

4

9

10

11

12

13

14

15

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
организаций
муниципальных общеобразовательных
организаций
учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
организаций
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности

рублей

19 336

21 956

24 341

рублей

10 912

16 786

18 519

рублей

16 029

18 975

20 678

рублей

20 164

20 928

23 364

рублей

14 664

19 538

20 355

рублей

0

0

20 005

проценто
в

49,70

43,70

41,10

проценто
в

4,1

3,2

2,4

проценто
в

0,00

0,00

0,00

проценто
в

1,89

2,00

5,66

проценто
в

82,20

77,60

86,70

проценто
в

0,00

0,00

0,00

проценто
в

92,4

88,3

90,0

5

16

17

18

19

обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

20

21

22

23

24

25

проценто
в

8,50

8,50

8,30

тыс.
рублей

69,10

72,60

90,00

проценто
в

68,00

77,00

72,00

проценто
в
проценто
в
проценто
в
проценто
в

86,0

133,0

157,0

90,0

90,0

100,0

0,0

0,0

0,0

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,30

41,0

42,0

47,9

99,8

98,5

99,0

30,5

30,5

30,5

0,029

0,030

0,012

0,20

0,22

0,00

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры
проценто
Доля объектов культурного наследия,
в
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
проценто
Доля населения, систематически
в
занимающегося физической культурой и
спортом
проценто
Доля обучающихся, систематически
в
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
кв.
Общая площадь жилых помещений,
метров
приходящаяся в среднем на одного
жителя
кв.
в том числе введенная в действие за
метров
один год
гектаров
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, -
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26

27

28

29

30

всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие Алтайского края и (или)
городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные

гектаров

0,20

0,22

0,00

кв.
метров

0,0

0,0

0,0

кв.
метров

0,0

0,0

0,0

проценто
в

100,00

100,00

100,00

проценто
в

0,0

0,0

33,0

проценто
в

100,00

100,00

100,00

проценто
в

2,80

0,61

12,00

7

31

32

33

34

35

36

37

38
39

условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях
Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности
(на конец года по полной учетной
стоимости)
Объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность
постоянного населения
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
электрическая энергия

проценто
в

68,0

74,0

55,0

проценто
в

0,000

0,000

0,000

тыс.
рублей

0,0

0,2

0,2

проценто
в

0,00

0,00

0,00

рублей

2 746,00 3 012,00 3 680,00

наличие\
отсутств
ие

1

1

1

проценто
в от
числа
опрошен
ных
тыс.
человек

53,83

50,65

51,90

9,2

9,1

8,9

кВт/ч на
1
прожива

987,0

986,0

985,0

8

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями
электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода
холодная вода
природный газ
41

Результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах культуры, образования и иными
организациями, расположенными на
территориях соответствующих
муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по
данным официального сайта для
размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»), при наличии
в сфере культуры
в сфере образования

ющего
Гкал на 1
кв. м
общей
площади
куб.
метров
на 1
прожива
ющего
куб.
метров
на 1
прожива
ющего
куб.
метров
на 1
прожива
ющего

кВт. ч. на
человека
Гкал на 1
кв. м
общей
площади
куб. м.
на
человека
куб. м.
на
человека
куб. м.
на
человека

баллы
баллы

0,030

0,030

0,030

0,00

0,00

0,00

34,800

38,400

37,000

0,0

0,0

0,0

37,5

37,3

37,0

0,040

0,035

0,030

0,0

0,0

0,0

2,2

2,2

1,8

0,0

0,0

0,0

0,00
91,60

0,00
0,00
9

№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
организаций
муниципальных
общеобразовательных организаций

единиц

2016
189,0

2017
169

2018
161

процентов

44,1

42,7

42,0

рублей

7 023

25671

13095

процентов

73,0

73,0

73,5

процентов

90,0

100

72,2

процентов

46,50

46,0

46,0

процентов

0,600

0,600

0,0

рублей

18 273

19336

21956

рублей

9 776

10790

16786

рублей

15 245

15472

18553

2

3

4

5

6

7

8

Факт

10

9

10

11

12

13

14

15

16

учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
организациях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,

рублей

19 080

20164

20928

рублей

12 873

14449

19538

рублей

0

0

0

процентов

47,6

49,70

43,7

процентов

3,4

4,1

3,2

процентов

0,00

0,00

0,00

процентов

1,50

1,89

2,0

процентов

80,60

82,2

77,6

процентов

0,00

0,00

0,00

процентов

90,5

93,9

88,3

процентов

9,03

8,5

8,5

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
учреждениях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя
в том числе введенная в действие за
один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в

тыс. рублей

67,50

69,0

72,6

процентов

92,10

68,0

77,00

процентов

86,0

86

133,0

процентов
процентов

90,0
0,0
33,30

90
0
15,0

90
0
0

процентов

0,00

0,00

0,00

процентов

36,4

41,00

47,2

процентов

98,8

99,8

98,5

кв. метров

30,0

30,5

30,5

кв. метров

0,036

0,029

0,22

гектаров

0,00

0,00

0,00

процентов

12

26

27

28

29

расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие Алтайского края и (или)
городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных

гектаров

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

процентов

100,00

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

100,00

100,0

100,0

13

30

31

32

33

34

35

36

37

участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
Объем незавершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на
оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа

процентов

1,90

2,0

0,61

процентов

84,0

62,0

74,0

процентов

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

процентов

0,00

0,00

0,00

рублей

2 534,0

2746,0

3012,0

наличие\отсутств
ие

1

1

1

процентов от
числа
опрошенных

56,30

57,0

50,65

14

38

(муниципального района)
Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

9,3

9,3

Выводы:
1.Наблюдается снижение численности занятых в экономике района.
2. Большая численности безработных в Новичихинском районе.
3. Положительная динамика уровня среднемесячной з/пл.
4. Значительная дифференциация средней заработной платы
экономической деятельности

9,1

по

видам

2. Экономика муниципального образования
2.1. Промышленность
Успешность развития социальной сферы во многом определяется состоянием нашей
экономики, основу которой составляет сельское и лесное хозяйство, им принадлежит
наибольший удельный вес в общем обороте продукции (70%). Экономическое
благополучие района во многом определяет уровень промышленного производства. Затем
идут обрабатывающие предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ
и воду; предприятия транспорта и связи. Их налоговые отчислениях в местный бюджет
составляют 10%. Индекс промышленного производства снизился до 88,7 %, за счет
снижения объемов выработки продукции лесоперерабатывающего предприятия ООО
«Новичиха Лес», на 55,3 % увеличилось производство муки из зерновых культур, а также
на 19,4 % выросло производства растительных кормов. Снижение до 11,3 % у предприятий
по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий. Важным сектором экономики района является
потребительский рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли,
общественного питания и сферы услуг. Основными показателями сферы потребления
являются: товарооборот розничной торговли и общественного питания, объем бытовых
услуг.
Выводы:
1. Район располагает не значительным промышленным потенциалом.
2.Промышленное производство сосредоточено, в основном, в
районном центре
муниципального района, что создает неравнозначные экономические условия развития
других поселений.
2.2.Сельское хозяйство.
Ведущая роль в экономике района принадлежит аграрному сектору и от его
развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах муниципального
образования. Добросовестный труд селян позволил добиться здесь положительных
результатов: индекс продукции сельского хозяйства
составил 106%, большинство
аграрных предприятия района прибыльные, поголовье КРС в сельхозпредприятиях
выросло на 6,5%, планомерно увеличивается производство молока ( 3,4%) , урожайность
зерновых культур упала (16,2%). Ведется работа по сортосмене и сортообновлению, для
борьбы с сорной растительностью применяются гербициды. Государственную финансовую
поддержку получили большинство сельскохозяйственных предприятий района, и эта сумма
не маленькая- 24,9 млн.рублей, которые были направлены на обновление
производственных фондов. Проведена реконструкция животноводческих помещений ООО
«Мельниково»: коровник четырехрядный, ремонт телятника (на общую сумму 4,6
млн.руб), капитально отремонтирован мехток ( на общую сумму 1,5 млн.руб). Здесь
обновились производственные помещения, улучшались условия содержания животных,
облегчался труд животноводов. Кроме того, в обновление парка сельскохозяйственной
техники инвестировано 165 млн.руб., в том числе приобретена зерносушилка (ООО
«Моховское»)- 4 млн. руб, весы автомобильные (ООО «Рассия») – 3,6 млн.руб.
Выводы:
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1. Наблюдается рост уровня заработной платы.
2. Численность КРС, продуктивность коров- выросли.
3.Неиспользуемых земель сельхоз.назначения в районе нет. Отрасль
растениеводство развивается стабильно.
4. В связи с техническим перевооружением отрасли сокращается численность
работников, занятых сельскохозяйственным производством.
5.
Снижается износ сельскохозяйственной техники, происходит постоянное
обновление машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
6. Животноводческая отрасль в ряде поселений отсутствует.
2.3. Малое предпринимательство. Потребительский рынок.
Одним из резервов развития экономики и улучшения социального климата
района является развитие малого и среднего предпринимательства, создание
дополнительных рабочих мест для наемных работников, обеспечение населения товарами
и услугами, повышение среднего уровня жизни и за счет отчисления налогов ощутимое
пополнение местного бюджета. Малый бизнес занимает ведущие позиции в формировании
районного потребительского рынка и представлен практически во всех видах
экономической деятельности. Для решения существующих проблем, повышения
эффективности работы малого бизнеса и в целом его статуса, в районе действует
программа поддержки и развития предпринимательства. Важным сектором экономики
района является потребительский рынок, представляющий собой сеть предприятий
торговли, общественного питания и сферы услуг. Основными показателями сферы
потребления являются: товарооборот розничной торговли и общественного питания, объем
бытовых услуг. С начала года розничный товарооборот снизился на 0,7% за счет падения
покупательского спроса, стабильно растет объем общественного питания (3,2%), платных
услуг (20%).
Выводы:
1. Снижение количества субъектов малого предпринимательства, расширение сфер
деятельности.
2. Доля занятых в малом бизнесе от численности занятых в экономике
составляет 25%.
2.4. Муниципальные финансы
В течении года Администрацией района была проделана значительная работа по
разработке документов стратегического планирования района: стратегия, концепция и
программа социально-экономического развития. В соответствие с ними определяется
финансовая политика района и основные параметры бюджета на очередной год.
Формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось за счет налоговых,
неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов. Районный бюджет муниципального
образования Новичихинский район утвержден по доходам на 2019 год в сумме 24 521,9
тыс. рублей, по расходам – 229 303,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение районного
бюджета по доходам выполнено в полном объеме. Параметры доходов бюджета:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год
составили 158623,2 тыс.рублей, собственные 81 898,4 тыс.руб. Удельный вес собственных
доходов в общем объеме доходов составил 35,6%. За 2019 год план районного бюджета по
собственным доходам выполнен на 105,5%. Основным источником собственных доходов
районного бюджета является налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный
доход, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый
сельскохозяйственный налог, арендная платы за земли, доходам от реализации
муниципального имущества выполнен В целях увеличения доходов районного бюджета
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Новичихинского района ежемесячно проводится мониторинг местного бюджета. Ведется
реестр поступивших доходов в разрезе плательщиков. Расходы районного бюджета в целом
за 2019 год составили 229303,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на
01.01.2019 года отсутствует. В целом сохраняется низкий уровень обеспеченности
собственными доходами и высокая доля межбюджетных трансфертов свидетельствуют о
достаточно высокой степени зависимости районного бюджета от краевого бюджета.
Выводы:
1. Доля собственных доходов в доходах бюджета района имеет тенденцию к росту,
снижается удельный вес безвозмездных перечислений за счет сумм субсидий, переданных
в установленном законом порядке для осуществления государственных полномочий.
2. Район располагает резервами роста собственных доходов бюджета по
поступлениям земельного налога, а также арендной платы за земли поселений и
сельскохозяйственного назначения .
2.5. Муниципальное имущество и земли
Район характеризуется достаточно несбалансированной структурой земельных угодий.
Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Затем следуют земли лесного фонда – 21,6%. Остальные категории земель занимают
незначительные площади – от 1,6 до 0,2% от общей площади района.
Земли Новичихинского района
Категория земель

Площадь, га

% от общей площади

Всего
Земли сельскохозназначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли лесного фонда
Земли запаса

186 388
141 550,1
2 859
284,9
40 424
1 270

100
75,9
1,6
0,2
21,6
0,7

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 141550,1 га, из них
133300 га – сельскохозяйственные угодья. Остальные земли сельскохозяйственного
назначения заняты лесом (2394 га), древесно-кустарниковой растительностью (2098 га),
водой (493 га), застройкой (73 га), дорогами (721 га). Прочие земли занимают 1346,08 га.
Такая структура земельных угодий благоприятна для ведения сельскохозяйственного
производства, как растениеводства, так и животноводства. Площадь земель населенных
пунктов составляет 2859 га, в их составе преобладают сельскохозяйственные угодья – 1270
га. Площадь земель занятых застройкой равна 17,6 % от общей площади земель поселений.
Земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения,
площадь которых составляет 284,92 га, включают в себя территорию предприятий,
организаций, учреждений, расположенных за пределами черты поселений. Земли лесного
фонда занимают площадь 40424 га. Из них покрыто лесом – 23111 га, под водой – 8848 га.
Распределение земель Новичихинского района
по формам собственности
Вид собственности

Площадь, га

Всего по району

186388

В собственности граждан

86516
17

В собственности юридических лиц

890,5

В гос. и муниципальной собственности

98981,5

Проблемы
Муниципальное имущество(недвижимое) района закреплено за бюджетными
учреждениями района на праве оперативного управления и ведется в едином реестре
муниципального имущества
Выводы:
1. Необходимо проведение мероприятий по регистрации права собственности
муниципального имущества. Муниципальное имущество используется недостаточно
эффективно с точки зрения возможности сдачи в аренду, что обеспечит роста
поступлений доходов в бюджет района.
2.6. Строительство и инвестиционная деятельность
Развитие муниципального образования невозможно без инвестиционных вложений
Главным экономическим показателем развития муниципального образования являются
инвестиционные вложения. Если обновляются производственные фонды, ремонтируются
клубы и школы, значит жизнь продолжается. В 2019 году происходит дальнейшее
привлечение инвесторов сельхозпредприятий. В районе осуществляются следующие
инвестиционные проекты: Проведена реконструкция животноводческих помещений ООО
«Мельниково»: коровник четырехрядный, ремонт телятника (на общую сумму 4,6
млн.руб), капитально отремонтирован мехток ( на общую сумму 1,5 млн.руб), существенно
модернизируется и обновляется сельскохозяйственное производство. Суммарно
сельхозпроизводителями приобретено техники и сельхозоборудование на сумму более 165
млн.руб., в том числе приобретена зерносушилка (ООО «Моховское»)- 4 млн. руб, весы
автомобильные (ООО «Рассия») – 3,6 млн.руб. Общий объем инвестиций по району за 2019
год составил 125 млн.руб., что составило на одного жителя 14 тыс.рублей. Продолжались
работы по ремонту муниципальных дорог, строились тротуары в с.Новичиха, проводились
работы по благоустройству кладбищ и устройству скотомогильников. Туризм – одна из
наиболее перспективных отраслей экономики, потенциал которой у нас используется в
недостаточной степени, однако в прошедшем году из-за подтопления земельных участков
данный вид услуг не осуществлялся.
.
Выводы:
1. Строительство и реконструкция объектов социальной и производственной
сферы проходит активно, жилищное строительство небольшое..
2. Увеличился объем инвестирования.
3. Инфраструктура
3.1. Транспортное обеспечение и услуги связи
Новичихинский район характеризуется недостаточным уровнем транспортной
доступности, которая обеспечивается только автомобильным транспортом.
Транспортная инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог.
Протяженность дорог общего пользования, проходящий по территории района, составляет
464,8 км, в том числе с твердым покрытием 207,2 км. Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
составляет 44,6% при среднем значении по краю 87,3%. Густота дорог с твердым
покрытием 109 км на 1 тыс. км2, что выше среднего значения по краю (86,4 км на 1 тыс.
км2). Обеспеченность населения дорогами общего пользования с твердым покрытием (19,4
км на 1 тыс. чел.) выше, чем в среднем по краю (5,6 км на 1 тыс. чел.). На всем своем
протяжении автодороги пересекают множество естественных преград в виде небольших
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рек, ручьёв и канав, для беспрепятственного преодоления которых построено 6
железобетонных мостов, общей протяжённостью – 65,5 погонных метров. Связь районного
центра Новичиха с краевым центром осуществляется ежедневно действующими
автобусными маршрутами через Алейск автотранспортное районное предприятия и
индивидуальный предприниматель. Для перевозки пассажиров стал востребован
таксомоторный транспорт, сегодня уже 6 человек официально зарегистрировались и
получили разрешения на оказания услуг .
Услуги связи: Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: ОАО
«Сибирьтелеком» и ФГУП «Почта России». Развитие связи в районе характеризуется
положительной динамикой: Рост объема платных услуг обусловлен увеличением
количества абонентов за счет модернизации телефонных станций. В районе действует 9
цифровых телефонных станций, работает скоростной Интернет, все учреждения района
имеют доступ к интернету. Завершено подключение района к мультисервисной сети
передачи данных агропромышленного комплекса края, все оборудование работает.
Осуществляет деятельность сотовые операторы: Билайн, Мегафон, МТС. В районе
функционирует в стабильном режиме портал Госуслуг по предоставлению услуг в
электронной форме. Создан и работает официальный сайт Администрации района.
Выводы:
1. Район характеризуется хорошей транспортной доступностью.
2. Дороги с твердым покрытием находятся в аварийном состоянии, требуют капитального
ремонта
3.Обеспеченность населения телефонной и мобильной связью лучше, чем в среднем по
сельской местности края.
3.2. Жилищно- коммунальное хозяйство и инженерное обеспечение
Обеспеченность населения жилищным фондом находится на уровне краевых
показателей.
Общая площадь жилищного фонда района составила 271,0 тыс. м2. На ветхий и
аварийный фонд приходится 49,6 тыс. м2, что составляет 18% всего жилого фонда.
Обеспеченность населения Новичихинского района жилищным фондом:
Наименование показателей
2015
Площадь жилых помещений, всего

271,0

В том числе: - в частной собственности граждан

269,8

- в муниципальной собственности

1,2

- в государственной собственности
Благоустройство жилищного фонда района характеризуется низкими показателями,
полностью отсутствует горячее водоснабжение. В районе имеется 24 водопроводных сооружения
общей протяженностью водопроводов 108 км.
Общий отпуск воды составил 161,3тыс. м3. Основной объем воды отпускается
населению до (72,8%); в среднем на 1 жителя среднесуточный отпуск воды составляет 27
м3. Всего в районе 15 централизованных источников теплоснабжения суммарной
мощностью 24,3 Гкал/час. В среднем производится до 17874 Гкал энергии, из них
населению 5926 Гкал (33,2%), бюджетным учреждениям – 7701 Гкал (43,1). Протяженность
тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 13,1 км, из них 9 км нуждается в
замене.
Жилищно-коммунальное хозяйство – это ответственная отрасль, которая
обеспечивает комфортное проживание наших граждан. В районе принята и действует
муниципальная целевая программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры
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Новичихинского района», утвержденная решением Новичихинского районного Собрания
депутато. Денежные средства были направлены на ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры района.
В 2019 году перевозчиками района перевезено 48 520 пассажиров. Для перевозки
пассажиров стал востребован таксомоторный транспорт. Объем бюджетных ассигнований
на ремонт и содержание муниципального дорожного фонда составил почти 2 530 тыс.
рублей. Закончено строительство скважины с.Мельниково Новичихинского района
Алтайского края. На территории семи муниципальных образований Новичихинского
района расположено 14 муниципальных кладбищ. За счет средств муниципального
бюджета на территориях муниципальных кладбищ были проведены работы по наведению
санитарного порядка на территории.
Выводы:
1. Благоустройство жилищного фонда в целом по району центральным отоплением
и газификацией, водопроводом и канализаций ниже, чем в среднем по краю.
2. Высокая степень износа инженерных сетей, особенно водопроводных.
4. Социальная сфера
По итогам работы за год краевым управлением по здравоохранению отмечена
положительная работа хирургической, педиатрической и гинекологической службы.
Выполнены все плановые цифры, по которым оценивается работа медицинской отрасли.
У нас хорошая, по сравнению с другими сельскими районами, обеспеченность
врачебными кадрами. За последние три года в район прибыло 7 специалистов с высшим
образованием. Все медицинские работники своевременно прошли профессиональную
переподготовку. Большая работа проведена в рамках программы модернизации
здравоохранения. Работа муниципальных образовательных учреждений в прошедшем
году была направлена на создание устойчивого развития всей системы образования
района. Особое внимание было уделено развитию дошкольного образования. Для
решения этой проблемы принята муниципальная долгосрочная целевая программа по
развитию дошкольного образования, основными мероприятиями, которой являются
открытие детсадовских групп в селах района, совершенствование материальной базы,
кадрового потенциала. Сегодня 100% детей обеспечены местами в детских садах
райцентра и двух сел района. В общеобразовательных учреждениях района в
прошедшем учебном году обучалось 1098 учащихся. Однако средняя наполняемость
классов и численность учащихся, приходящихся на одного учителя снизились.
Существенное снижение численности учащихся произошло в Октябрьской,
Токаревской, Долговской школах. Снижение численности учащихся объясняет
необходимость проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, в том
числе с целью повышения заработной платы педагогических работников. Мероприятия
по снижению неэффективных расходов определены «дорожной картой» и закреплены
соглашением с Администрацией района. Предпрофильную подготовку проходят
учащиеся 9-х классов всех школ района. В общеобразовательных учреждениях района
ведется целенаправленная работа по повышению качества образования. Выявлению,
поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей способствует
многообразие проводимых конкурсов, выставок, интеллектуальных игр, конференций,
олимпиад. Огромные успехи в деятельности ДЮСШ, однако необходимо
активизировать работу детско-юношеской спортивной школы по организации
малозатратных форм отдыха (дворовые команды, спортивные площадки, мастер-классы)
для детей, не выехавших в летний период за пределы района. Ежегодно растут и
количественные и качественные показатели спортсменов района, укрепляется
материальная база учреждений. Большие изменения в минувшем году произошли в
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сфере культуры. В первую очередь это полная централизация библиотечной системы и
частичная централизация клубных учреждений. Главный результат проведенных
мероприятий- значительное повышение заработной платы специалистам учреждений
культуры
5.Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие места,
возможности и угрозы развития МО, swot-анализ)
Цель: обеспечение высокого уровня жизни населения на основе
долгосрочного устойчивого развития основных отраслей экономики за счет
улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования
Новичихинский район.
Стратегическими целями является:
1. Новичихинский район - территория, комфортная для жизни населения,
благоприятная для развития бизнеса и вложения инвестиций
2.Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального
климата для хозяйственной деятельности и здорового образа жизни.
2. Улучшение инвестиционного климата.
3. Реализация экономического потенциала.
4. Повышение эффективности системы управления районом.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и
социальной сферы района, повысить эффективность управления. Решение
стратегических задач должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное
вовлечение в экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие
производства и социальной
Задачи:
1. Рост уровня и качества жизни населения, повышение доходов населения
2. Применение энергоресурсосберегающих технологий в производстве продукции.
3. Развитие туристической отрасли.
4. Развитие производства, основанных на переработке природного и
сельскохозяйственного сырья.
5. Повышение уровня материально-технического оснащения отраслей социальной
сферы.
6.1.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 на:
1. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, в
том числе: жилищное строительство и объекты социальной сферы (детские сады, школы,
объекты культуры и спорта).
2. Пополнение материально-технической базы социальных учреждений района.
3. Создание новых видов производств действующих организаций и использование
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свободных производственных площадей.
6.2. Анализ инвестиционной привлекательности (точки роста, узкие места,
возможности и угрозы развития МО; swot –анализ).
Цель: Обеспечить улучшение уровня жизни населения в результате реализации
долгосрочного устойчивого
социально-экономического развития и улучшения
инвестиционного
климата
на
территории
муниципального
образования
Новичихинский район.
Стратегическими целями являются:
1.Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения для увеличения его
реальных доходов и развития здорового образа жизни.
2.Формирование благоприятной среды для реализации эффективных экономических
отношений,
развития
предпринимательства,
межхозяйственного
взаимодействия
хозяйствующих субъектов.
3. Становление инвестиционной привлекательности экономики.
4.Сохранение стабильности социально-экономического развития города.
5. Достижение эффективного управления территорией.
Выполнение стратегических целей позволит перевести экономику и социальную
сферу города
на новый уровень развития и добиться эффективного управления
территорией. Наибольший результат должно принести привлечение инвестиционных
ресурсов.
Задачи:
1. Организация и расширение производств новых видов сельскохозяйственной
техники и продовольственной продукции.
2. Эффективное использование потенциала трудовых ресурсов.
3. Улучшение благосостояния населения.
4. Развитие социальной инфраструктуры города.
5.Повышение доходности территории за счет использования преимуществ
географического расположения.
6.3. WEB-ресурсы района
Информацию, интересующую инвесторов, можно найти на сайте района
http://novichiha.ru// Инвесторам.
Приложение 1

Перечень перспективных инвестиционных площадок для реализации
инвестиционных проектов
№ Тип площадки
1
Тип площадки (свободные земли, здание,
территория незавершенного строительства,
складские помещения)
2

Местонахождение площадки (муниципальное
образование, город, район)

Площадка №3
Здание производственное на
земельном участке
МО Новичихинский район,
с.Новичиха, ул.Ленинская-11
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3

Описание площадки
4
5
6

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)
Телефон, e-mail контактного лица
Адрес места расположения площадки

7

Площадь (кв.м, га)

8

Форма владения землей и зданиями
(собственность, аренда, другая)

9
10

11
12
13

Возможность расширения (да, нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (метров или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (метров
или км)
Наличие ограждений (есть, нет)
Удаленность (в км) участка от:
а) близлежащего города (название)

б) автомагистрали
в) железной дороги (название станции)
14

г) аэропорта (название)
Собственные транспортные коммуникации
(автодорога, ж/д ветка)

15

Характеристика инфраструктуры (мощности)
а) Газ
б) Отопление
г) Электроэнергия

Здание административнопроизводственное - бывшего
хлебокомбината, с очень высокими
(до10м) просторными
помещениями, подведенными
инженерными коммуникациями, в
здании произведен ремонт
помещений, окон, дверей,
перекрытия . Расположено в
центре села Новичиха. Имеются
подъездные дороги для
большегрузного транспорта
Зыков Александр Викторовичсобственник
(38556) 20-3-86
Новичихинский район, с.Новичиха,
ул.Ленинская-11
5800м2
собственность
да
Автовокзал, центральная площадь,
магазины, школа, банки
Около 50м
нет
Райцентр Новичиха Алтайского
края
Рубцовска-120км
Расстояние от объекта до
автомобильной дороги краевого
значения Поспелиха-НовичихаВолчиха с асфальто-бетонным
покрытием 3 км
40км ст.Поспелиха
г.Барнаул 270 км
Автодорога-да

нет
местное
да
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д) Водоснабжение
е) Канализация
16

ж) Котельные установки
Ориентировочная стоимость площадки, руб.

17

Предложения по использованию площадки

18

да, сети Чарышского водопровода
да
нет
Ориентировочная арендная плата
500 руб/м2 в год
Пищевая переработка любой
продукции

Условия предоставления площадки
Аренда (да / нет)

да

Продажа (да / нет)
Участие в капитале (да/нет)

да
да
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Приложение 2
СПИСОК
руководителей предприятий и организаций Новичихинского района
Фамилия, имя,
должность
№
отчество
телефона
(838555)
Ермаков Сергей
- глава Новичихинского района
22-3-71
Лукич
Косач Виктор
- председатель районного Собрания Депутатов
22-4-32
Иванович
Новичихинского района
Нагайцева Ольга
- первый заместитель главы Администрации района 23-2-71
Николаевна
Кормильченко
- заместитель главы Администрации района
22-4-71
Алексей Михайлович
Поздеева Галина
- начальник управления сельского хозяйства
22-7-31
Александровна
Администрации района
Уранова Татьяна
- председатель комитета по экономике и
22-4-36
Евгеньевна
управлению муниципальным имуществом
Администрации района
Солонина Елена
- управляющая делами Администрации района
23-2-62
Владимировна
Минусова Оксана
- ведущий специалист по работе с
22-1-96
Николаевна
предпринимателями Администрации района
Крайнова Оксана
- начальник отдела по культуре, делам молодежи,
22-6-67
Александровна
физической культуре и спорту Администрации
района
Левшин Андрей
- редактор МУ «Редакция газеты «Сельчанка»
23-2-65
Владимирович
Копкина Светлана
- заведующая архивным отделом Администрации
22-4-63
Александровна
Новичихинского района
Немченко Ольга
- заведующая сектором ЗАГС по Новичихинскому
22-1-38
Анатольевна
району
Соловиченко Елена
- председатель комитета Администрации
22-4-46
Анатольевна
Новичихинского района по образованию
Мирошниченко
- начальник отдела Управления соц.защиты по
22-5-39
Татьяна Ивановна
Поспелихинскому и Новичихинскому району
Чеботарь Татьяна
- Главный врач МУЗ «Новичихинская ЦРБ»
22-1-87
Васильевна
Пеньков Анатолий
- глава администрации Долговского сельсовета
21-3-43
Дмитриевич
Комендантова
- глава администрации Лобанихинского сельсовета
27-3-43
Анастасия Сергеевна
Сергеева Ирина
- глава администрации Мельниковского сельсовета
25-5-43
Викторовна
Брыксин Юрий
- глава администрации Новичихинского сельсовета
22-3-43
Витальевич
Кротов Петр
- глава администрации Солоновского сельсовета
25-3-43
Александрович
Шипугина Елена
- глава администрации Поломошенского сельсовета 26-3-43
Ивановна
25

22
23
24

25
26

27
28
29
30

Волошенко Яков
Николаевич
Кротов Алексей
Владимирович
Солопов Вячеслав
Александрович
Путилин Андрей
Александрович
Рыжих Дмитрий
Викторович

- глава администрации Токаревского сельсовета

24-3-43

- начальник участка полиции по Новичихинскому
району
- ведущий специалист-эксперт Поспелихинского
отдела управления Федеральной службы
госрегисрации кадастра и картографии по
Алтайскому краю
- прокурор Новичихинского района

22-3-33

- заведующий дополнительным офисом № 2318/048
Поспелихинского отделения ОАО «Сбербанк
России»
Калашников Дмитрий - начальник филиала ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»
Владимирович
Бергер Василий
- директор ООО «АТП Новичихинское»
Владимирович
Воронин Андрей
- директор МУП «Теплосервис»
Петрович
Букреев Сергей
- директор ООО «Рассия»
Николаевич

22-6-22

22-3-76
22-5-98

22-1-52
23-1-02
22-1-98
22-3-40
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Приложение 3

Успешно реализованные муниципальные проекты
Наименование проекта
Реконструкция системы
водоснабжения
с.Мельниково
Реконструкция системы
водоснабжения
с.Долгово
Программа
"75х75"капитальный
ремонт МОУ
"Новичихинская СОШ"
Реконструкция
квартальной котельной с
тепловыми сетями
с.Новичиха
Капитальный ремонт
МБОУ "Мельниковская
СОШ"
Реконструкция здания
детского сада
Земляничка, открытие
новой группы детского
Строительство
водопровода
с.Поломошное
Новичихинского района
Строительство
Солоновской СОШ по
Губернаторской
программе «80*80»
ЦП"Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014-2017
годы и на период до
2020 года",
"Водопроводные сети в
с. Долгово
Новичихинского района
Алтайского края (второй
этап)"
Капитальный ремонт
здания МБУК
"Новичихинская
центральная
межпоселенческая
библиотека"

Место
реализации
с. Мельниково
С.Долгово
С.Новичиха

С.Новичиха

Инициатор проекта Бюджет,
(инвестор)
млн.
руб.
Администрация
Новичихинского
6,5
района,
659730,
Алтайский
край,
11,9
Новичихинский
район, с. Новичиха,
ул. Первомайская,
28,3
71
тел./факс (38555)
22436
26,8

Сроки
реализации,
годы
2008-2013
2009

2011

2011-2013

С.Мельниково

4,5

2012

С.Лобаниха

8,9

2013

С.Поломошное

12,8

2013

С.Солоновка

128

2014-2015

С.Долгово

14,6

2015-2016

С.Новичиха

8,4

2017
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Капитальный ремонт
скажины в
с.Мельниково,
Ремонт Токаревского
филиала МБОУ
«Мельниковской СОШ»
Ремонт детского сада
«Искорка»
Ремонт здания РДК
Грант на поддержку
местных инициатив в
с.Мельниково на
строительство детской
площадки
Ремонт детского сада
"Солнышко"
Ремонт детского сада
"Колосок"
Капитальный ремонт
здания Токаревского
филиала МКОУ
"Мельниковской СОШ"
Ремонт Лобанихинской
СОШ
Ремонт Октябрьской
СОШ
Ремонт Павловской
СОШ
Ремонт ДЮСШ
Капитальный ремонт
Районного Дома
Культуры

с.Мельниково,
ул.Партизанская,
30 а
С.Токарево

1,175

2018

1,

2018

С.Новичиха

1,675.

2018

С.Новичиха
С.Мельниково

2,627
0,996.

2018
2018

2019
С.Новичиха

1 921,59
2019

с.Мельниково

843,22
2019

с.Мельниково

7 233,77
2019

С.Лобаниха

2 112,92
2019

С.10 лет Октября

49,78
2019

С.Павловка
С.Новичиха

149,00
1 075,60

С.Новичиха

3 166,34

2019
2019
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Приложение 4

Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования
Новичихинский район
Наименование
программы,
в
Место
соответствии с
реализации
которой
проекта
реализуется
проект

№
п/п

Наименова
ние
объекта
(проекта)

1.

Замена,
модернизац МП
ия
«Устойчивое
(реконструк развитие
Новичихински
ция) системпоселений
й район
теплоснабж Новичихинского
ения
района»
на
(тепловых 2013-2020 годы»
трасс)

2.

Замена,
Развитие
модернизац
системы
ия
коммунальной
(реконструк
Новичихинский
инфраструктуры
ция) систем
район
Новичихинского
теплоснабж
района на 2018ения
2020 год
(котлы)

Планируемый объем
финансирования
в
Степень
текущем году, в том
готовнос
числе по источникам
Планируемые сроки ти (%)
(федеральный
строительства
на
бюджет/краевой
начало
бюджет/бюджет
года
города/внебюджетные
источники), тыс.руб.
1. Объекты транспортной инфраструктуры

Полная
стоимость Профинансировано
с
строительства, в томначала
реализации
числе по источникампроекта, в том числе по
(федеральный
источникам
бюджет/краевой
(федеральный
бюджет
бюджет/
бюджет/краевой бюджет/бюджет
города/внебюджетные города /внебюджетные
источники), тыс.руб. источники), тыс.руб.

1000,0 т.руб.
(местный бюджет)

0

1000,0 (местный
бюджет)

2020 год

Мероприятия
капитального
характера

0

Замена,
модернизаци
я
(реконструкц
ия)
систем
теплоснабже
ния
(тепловых
трасс)

0

Замена
котлов
в
котельных
района

2. Объекты инженерной инфраструктуры

1700,00
(региональный
бюджет)

0%

1000,0(региональный
бюджет)

2020 год
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Приложение 5
Меры поддержки инвестора на муниципальном уровне в Новичихинском районе
1.Формы муниципальной поддержки инвесторов
1
2

3
4
5
6

Обеспечение сопровождения инвестиционным уполномоченным инвестиционных проектов на всех этапах их реализации:
Организационное и информационно-консультационное содействие инвесторам в получении различных форм
государственной и муниципальной поддержки
Предоставление ходатайства Администрации района организациями и индивидуальными предпринимателями,
претендующими на получение государственной поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности в
соответствии с утвержденным регламентом
Подбор инвестиционных площадок для размещения и реализации инвестиционных проектов.
Контроль соблюдения сроков выдачи согласований и подготовки земельно-имущественных и прочих документов.
Содействие подключению инвестиционных площадок к объектам инженерной инфраструктуры.
Мониторинг и контроль за соблюдением условий и сроков реализации инвестиционных проектов.

2. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
Действует муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Новичихинском районе на 2015-2020гг.»
Разработаны и действуют административные регламенты:
1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение материалов и выдача ходатайства
организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки при
осуществлении инвестиционной деятельности
2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Регламента взаимодействия инвестиционного
уполномоченного с инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов, реализуемых на территории Новичихинского
района»
3.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Субсидирование части банковской процентной
ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства»
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4.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение материалов и выдача ходатайства
организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки при
осуществлении инвестиционной деятельности»
5.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков»
6.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление начинающим субъектам малого
предпринимательства целевых грантов на создание собственного бизнеса»
7.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций»
Со всеми указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Новичихинского района :
www.novichiha.ru
3. Нормативно-правовые акты по улучшению инвестиционного климата в Новичихинском районе
№
1

Мероприятие
Разработка инвестиционной стратегии
Новичихинского района

Отчет о выполнении мероприятия
(в случае наличия - указание причин невыполнения)
Решением РСД:
- от 27.06.2012г. № 39 принята Стратегия социально- экономического развития
МО Новичихинский район до 2025 года.
- от 19.12.2012г. № 72 принята концепция социально-экономического развития
муниципального образования Новичихинский район Алтайского края на 20132025 годы.
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2

Назначение инвестиционного
управляющего

3

Разработка и внесение предложений по
расширению инструментария поддержки
инвестиционных проектов

4

Разработка и актуализация
инвестиционного паспорта МО
Новичихинский район

Постановлением Администрации района от 15.01.2014 № 261 назначен
инвестиционным уполномоченным Администрации Новичихинского района
глава Администрации района Ермаков Сергей Лукич, с возложением на него
полномочия по взаимодействию с Главным управлением экономики и
инвестиций Алтайского края.
*В районе действует муниципальная целевая программа
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Новичихинском районе
на 2016 гг».
*Постановлением Администрации района утверждается ежегодно перечень
земельных участков, предоставляемых градланам Новичихинского района по
Федеральному закону № 88-ФЗ
Инвестиционный паспорт муниципального образования Новичихинский район
утвержден в новой редакции решением Новичихинского районного собрания
депутатов. Документ размещен на официальном сайте.

Меры государственной поддержки инвесторов
Гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края
Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым
организациями края и индивидуальными предпринимателями в российских кредитных организациях
Передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, для обеспечения
обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной
деятельности
Алтайский краевой лизинговый фонд
Предоставление бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда Алтайского края
Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций края
Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций края
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Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием средств гарантийного
фонда
Развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием средств фонда
микрозаймов
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления целевых грантов
Содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства

Поддержка резидентов территорий с особым юридическим статусом
Применение понижающего коэффициента при определении размера арендных платежей Арендные платежи за земельные
участки
Применение в отношении основных средств резидента ОЭЗ к основной норме амортизации специального коэффициента
Пониженная ставка налога на прибыль
Освобождение от налога на имущество
Освобождение от земельного налога
Меры государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства Алтайского края
Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства Алтайского края
осуществляется посредством реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также долгосрочной целевой программы
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«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы». В целях поддержки инвестиционной деятельности
сельхозтоваропроизводителей края в 2016 году государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям.
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
Экономически значимые региональные программы развития сельского хозяйства - развитие производства и переработки
льна в Алтайском крае
Субсидии на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
Субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства
Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
Субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), в том числе и инвестиционным
Прочие меры поддержки
Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов
Организация и участие в выставочно-презентационных мероприятиях
Имущественная поддержка (КГБУ "Алтайский бизнес-инкубатор")
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