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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Население – 59
40,3 тыс.чел.

муниципальных районов
11 городских округов
655 сельских поселений
6 городских поселений
площадь – 168 тыс. кв. км
население – 2,4 млн. чел.
расстояние от г. Москвы – 3430 км

Основные показатели социально-экономического развития Алтайского края в 2013 году
в сравнении со средними по России

Россия

Алтайский край
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В крае принята
Население –
Стратегия развития Алтайского края до 2025
года
40,3
тыс.чел.
Целью совершенствования пространственной
организации Алтайского края является обеспечение
условий роста экономики и качества жизни населения на
всей территории региона
выравнивание территориальной неравномерности в уровне
социального и экономического
развития территорий

формирование зон
экономического роста на базе
муниципальных районов края

создание центров
экономического роста на
базе крупных городов

перепрофилирование
моногородов Алтайского
края

повышение качества инженерного и транспортного
обустройства территорий края
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В Алтайском крае действует 18 федеральных
целевых программ, направленных на развитие
территорий края

В Алтайском крае действует 70 региональных
бюджетных целевых программ, направленных
на развитие территорий края
С 2012 года в крае действует государственная
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края»
на 2012-2020 годы
Ведется разработка государственной
программы «Развитие малых городов Алтайского
края» на 2015-2020 годы»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Десять шагов
к успешности
региона
Население
–
40,3 тыс.чел.

9 наращивание темпов газификации
9 реализация региональных программ для всех
территорий края
9 активизация инновационных процессов в экономике и
социальной сфере
9 повышение темпов жилищного строительства
9 дальнейшее позиционирование края как одного из
интересных и самобытных регионов страны с
богатейшим духовным и этнокультурным наследием,
внесшим уникальный вклад в отечественную и
мировую литературу, культуру и искусство

9 обеспечение дальнейшего роста инвестиций в
основной капитал
9 капитальный ремонт, реконструкция и строительство
автомагистралей федерального, регионального и
межмуниципального значения
9 подготовка профессиональных кадров для реального
сектора экономики, науки, социальной сферы
9 достижение и закрепление тенденции к
естественному приросту населения

9 повышение энергобезопасности региона
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИЧИХИНСКОГО
РАЙОНА
Входит в состав Каменского управленческого округа
Глава администрации района –
Штаб Алексей Алексеевич

Население –
9,6 тыс. чел.
Площадь –
1,9 тыс. кв. км

Плотность населения,
чел. на кв. км

В районе на 01.01.2014 –
7 сельских поселений,
административный центр – с. Новичиха
Значение по
району

Среднее по
районам

5,2

6,5

41,4

40,93

183,7

195,5

15

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

120

83,1

Инвестиции в основной капитал
на душу населения, тыс. руб.

7,2

18,6

Средний возраст населения, лет
Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории
Промышленность на душу
населения, тыс. руб.
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Телефон администрации – (38539) 22216

Крупные села – Новичиха, Мельниково,
Токарёво, Солоновка

Специализация территории

производство зерновых культур,
молочно-мясное скотоводство,
деревообработка, производство
пищевых продуктов
Крупные промышленные предприятия
на территории района:
ООО «Новичиха лес»,
Новичихинское ДРСУ,
ООО «Теплострой»

МЕСТО НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА
СРЕДИ РАЙОНОВ КРАЯ
Рейтинг района по основным показателям
социально-экономического развития

Объем промышленного производства на
душу населения, руб.
Объем сельскохозяйственного
производства на душу населения, руб.

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

2006

2013

40

45

9

5*

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб.

53

54

Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.

12

26

Среднемесячная заработная плата
работников, руб.

22

29

Уровень безработицы, % к
трудоспособному населению

42

57

9

12

Налоговые и неналоговые доходы на душу
населения, руб.

Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления (Указ Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 №607)

По итогам
2012
года
По итогам
2012
район
занимал
года район
занимает
* За 2012 год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Новичихинский район

2012

2013

Алтайский край

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства,
в % к предыдущему году

2006

2007

2008

2009

2010

Новичихинский район

2011

2012

Алтайский край

Индекс физического объема инвестиции в основной капитал,
в % к предыдущему году

38
место
2006

2007

2008

2009

Новичихинский район

2010

2011

2012

2013

Алтайский край
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
составляют безвозмездные
поступления из краевого и
федерального бюджетов
в объеме доходов, обеспечивающих выполнение местных полномочий

Структура доходов консолидированного бюджета
Новичихинского района
100%

50%

0%

млн.
руб.

79

82

78

82

16

18

21

18

22

18

млн.руб.

1,0

70

34

30

Налоговые и
неналоговые
доходы

Образование
Социальная политика

5%

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности

66

Структура расходов консолидированного бюджета
Новичихинского района в 2013 году
17%

выполнение
государственных
полномочий

2,0

82

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы за 2006-2013 годы
выполнение
местных
полномочий

84

Безвозмездные
поступления

54%

18%

Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура

6%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Новичихинского района
млн.руб.
200,00

доходы
бюджета

100,00
расходы
бюджета

0,0
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2007

2008

2009

2011

2012

2013

0,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
направлено из бюджетов
всех уровней и ТФОМС
за 2006-2013 годы на
здравоохранение
На стимулирующие
выплаты врачам
за 2006-2013 годы
направлено
млн.руб.

На стимулирующие выплаты
средним медицинским
работникам за 2006-2013 годы
направлено
млн.руб.

направлено на поддержку
5 молодых врачей
по программе «Земский доктор»
Приобретено медицинское
оборудование, в том числе аппарат
ИВЛ, УЗИ-аппарат, наркознодыхательный
аппарат
д
р

13,6 млн.руб.
бюджетных
средств

млн.руб.
44,6

42,1

39,3

41,1

2007

2008

2009

2010

29,5

2006

56,8

2011

2012

61,5

2013

Среднемесячная заработная плата врачей
руб.

35683

14856
2006

Капитальный ремонт здания
«Новичихинская ЦРБ»

9,8 млн.руб.
из краевого
бюджета

54,1

2013

Капитальный ремонт
ФАПа, с. Токарево

719 тыс.руб.
из краевого
бюджета
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ОБРАЗОВАНИЕ
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
образование
дошкольное
образование

общее
образование

дополнительное
образование

млн.руб.

32,3

34,5

2006

2007

74,0

42,4

2008

59,7

48,1

63,3

40,5

2009

2010

2011

2012

2013

Охват детей дошкольным образованием в возрасте
от 3 до 7 лет вырос с
в 2008 году до
в 2013 году
Ремонт МБДОУ «Новичихинский
детский сад №1 «Искорка»,
с. Новичиха

10

981 тыс.руб.
из краевого
бюджета

Реконструкция здания МБДОУ
«Новичихинский детский сад
№ 3 «Земляничка», с. Новичиха

8,9 млн.руб.
из краевого
бюджета

направлено на
открытие
80 дополнительных
мест в детских садах
за 2011-2013 годы

ОБРАЗОВАНИЕ
общеобразовательных
учреждений действует
в районе

Среднемесячная заработная плата учителей

учащихся обучается в
общеобразовательных
учреждениях района

Приобретено
6 школьных автобусов

Модернизация школьных
столовых

руб.

17114
8658
2008

2013

2,5 млн.руб.
из краевого и
федерального бюджетов

Капитальный ремонт МОУ «Новичихинская средняя общеобразовательная
школа» на 640 учащихся

26 млн.руб.
из краевого бюджета

Приобретение
интерактивных досок

693 тыс.руб.
из краевого бюджета
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2007-2013 годы
на культуру
На ремонт,
реконструкцию
объектов культуры
за 2007-2013 годы
направлено
1,1 млн.руб.

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ
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1 млн.руб.
бюджетных
средств

млн.руб.

0,8
0,3
2007

0,3
2008

2009

0,2

0,2

2010

2011

0,5

0,4

2012

2013

За 2007-2013 годы с участием
средств краевого бюджета
проведены
благоустройство и ремонт объекта
«Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны»

Пополнение библиотечного
фонда

0,5 млн.руб.
бюджетных
средств

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
направлено
из краевого бюджета
за 2010-2013 годы на
физическую культуру и спорт

тыс.руб.
150
100
71

60

2010

2011

2012

2013

Число спортивных сооружений, единиц
40

40

41

41

41

2008

2009

2010

2011

2012

Доля населения, систематически занимающегося спортом

21%

79%

доля населения,
систематически
занимающегося
спортом
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
направлено за 2006-2013 годы
на социальную защиту
населения из бюджетов
всех уровней
социальная защита
малоимущих граждан и
граждан, находящихся
в трудной жизненной
ситуации
социальная защита
семьи и детей, в том числе
многодетных семей
социальное
обслуживание пожилых людей,
ветеранов и инвалидов
меры
социальной поддержки граждан
оздоровительная
кампания для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
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Ежегодно
около
5 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку
На ремонт,
реконструкцию
объектов
социальной защиты
за 2006-2013 годы
направлено
3,7 млн.руб. из
бюджетов всех
уровней

млн.руб.

21,7
9,1

10,3

2006

2007

2008

28,9

2009

33,0

2010

37,9

2011

45,6

47,7

2012

2013

На улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили
человек
Капитальный ремонт
здания филиала КАУ
«МФЦ Алтайского края»

Приобретение
автотранспорта для
учреждений соцзащиты

137 тыс.руб из
краевого бюджета

470 тыс.руб из
краевого бюджета

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
жилищно-коммунальное
хозяйство

млн.руб.

30,9

13,9

18,8

2006

2008

2009

2010

Строительство водопровода в
с.Поломошное

12,6 млн.руб.
бюджетных
средств

17,1 млн.руб.
бюджетных средств

Приобретение модульной
котельной для МБОУ
«Лобанихинская СОШ»
в с. Лобаниха

1,3 млн.руб.
бюджетных
средств

2011

1,5
2012

2013

За 2008-2013 годы
произведен
капитальный ремонт
13 многоквартирных
домов

За 2011-2013 годы из краевого бюджета
на благоустройство кладбищ
направлено 250 тыс.руб.
Реконструкция системы
водоснабжения
в с. Долгово, с. Мельниково

6,8

3,9

1

21,4 млн.руб.
из краевого и федерального
бюджетов

Реконструкция квартальной
котельной с тепловыми сетями
в с. Новичиха

Капитальный ремонт
котельных
в с. Новичиха

26,7 млн.руб.
бюджетных
средств

4,1 млн.руб.
бюджетных
средств
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
составил ввод жилья за счет
всех источников
финансирования
за 2006-2013 годы

Улучшение жилищных
условий молодых семей

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

направлено
на поддержку
молодых
семей

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

Ввод жилья за счет всех источников финансирования
на 1000 жителей за 2006-2013 годы, кв.м

138

134

136

142

2006

2007

2008

2009

125

132

138

2010

2011

2012

104

2013

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ

млн.руб.
граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы

Поддержку получили
22 молодые семьи
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За 2006-2013 годы в рамках
программы «Социальное
развитие села до 2013 года»
жилищные условия улучшили
62 человека, в том числе
34 – молодые специалисты

1

ветераны ВОВ

человек
50

граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы
на ремонт, реконструкцию
и строительство дорог

Протяженность автомобильных дорог в Новичихинском районе, км
общего
пользования

106,9
176,5

местного
значения

464

Произведен
капитальный
ремонт 54,3 км
дорог

ведомственные
или частные

направлено из краевого
и федерального бюджетов
на развитие улично-дорожной сети
Расходы краевого бюджета на содержание дорог
Новичихинского района
млн.руб.

направлено из краевого
бюджета на содержание
дорог Новичихинского
района

17,9
13,8
4,5

4,9

5,6

2006

2007

2008

6,9

7,7

2009

2010

10,3

2011

2012

2013
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
составил объем финансирования
малого и среднего
предпринимательства из средств
консолидированного бюджета
края за 2008-2013 годы

направлено на софинансирование
муниципальных программ поддержки
предпринимательства
предоставлены 2 поручительства НО
«Алтайский гарантийный фонд»

млн.руб.

3,0

2008

2,7
0,3

0,5

2009

2010

0,9

0,1
2011

2012

2013

Число малых предприятий в Новичихинском районе

99
53

49

48

2006

2007

2008

72

70

66

2010

2011

2012

направлено на субсидирование части
банковской процентной ставки
составили гранты для 2 начинающих
предпринимателей
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский
фонд микрозаймов»
7 субъектам малого и среднего
предпринимательства
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субсидирование части затрат на
техническое перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств
Алтайского края

2009

Среднемесячная заработная плата малых предприятий в
Новичихинском районе, руб.
8408

4089

5031

6229

9231

6978

1968

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

создали собственное дело
при участии службы
занятости населения
создано для трудоустройства
безработных граждан при
участии службы занятости
населения

6,1

млн.руб.

3,9

3,4
0,3
2006

1,1
2007

1,6
2008

2009

2010

2011

2,7

2012

2,0

2013

Уровень безработицы в Новичихинском районе за 2006-2013 годы

9

2006

8,5

2007

в%к
трудоспособному
населению

8

6,2

2008

2009

6

6,1

6,7

6,5

2010

2011

2012

2013

Уровень напряженности на рынке труда в Новичихинском районе
за 2007-2013 годы

189,3

человек на 1
вакантное место

31,5
2007

2008

нет вакансий

направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2006-2013 годы
на реализацию мероприятий
по содействию занятости
населения

2009

37,2
2010

52,9

40,7
12,2

2011

2012

2013
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
составила поддержка
сельского хозяйства
за 2006-2013 годы
из краевого
и федерального бюджетов
Структура государственной поддержки в 2006-2013 годах

3%

45,6

28,6
16,7

14,6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

техническое перевооружение и
экономически значимые программы
субсидирование части банковской
процентной ставки
прочее

2013

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств,
млн.руб.
733,9

растениеводство

50%
10%

47,9

46,0

22,6

511,5

животноводство

33%

4%

47,8 млн.руб.

524,1

514,1

309,2
212
2006

308,3

242,7
2007

601,4
379,6

330,8

2008

446,3

2009

животноводство

407,6

2010

2011

431,6

2012

растениеводство

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб.

За 2009-2013 годы
приобретено
72 единицы
техники
на общую сумму
355 млн.руб.
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10613
5831
2310

2006

7246

11314

12449

8520

3353

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку местных
инициатив
Новичихинский
сельский совет

Новичихинский
сельский совет

«Благоустройство
парка «Юбилейный»
в с. Новичиха»

«Благоустройство
ул. Ленинская»
в с. Новичиха
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ И
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РАЙОНА
составляют капитальные
вложения в экономику
и социальную сферу района
за 2006-2013 годы за счет всех
источников финансирования

Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования

Планируется к реализации

Строительство средней
общеобразовательной
школы в с. Солоновка
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собственные средства

68%
1%
31%

бюджетные средства
прочие
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