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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В крае принята
Население –
Стратегия развития Алтайского края до 2025
40,3года
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»

5

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСПЕЛИХИНСКОГО
РАЙОНА
Входит в состав Рубцовского управленческого округа
Глава администрации района –
Шрейдер Пётр Петрович
Население –
24 тыс.чел.
Площадь –
2,4 тыс. кв. км

В районе на 01.01.2014 – 11 сельских поселений,
административный центр – с. Поспелиха

Значение по
району

Среднее по
районам

10

6,5

Средний возраст населения, лет

40,2

40,93

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

211,3

195,5

Промышленность на душу
населения, тыс. руб.

74,6

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

87,4

83,1

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

20,7

18,6

Плотность населения,
чел. на кв. км
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Телефон администрации – (38556) 22401

Крупные села – Поспелиха, Николаевка,
Клепечиха, Калмыцкие Мысы,
посёлок им. Мамонтова,
посёлок Поспелихинский

Специализация территории

зерновое производство,
молочное скотоводство;
производство пищевых продуктов.
Район располагает запасами минеральносырьевых ресурсов, археологическими
памятниками
Крупные промышленные предприятия на
территории района:
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»,
ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат»,
ОАО «Поспелихинский комбинат
хлебопродуктов»

7

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

Структура доходов консолидированного бюджета
Поспелихинского района
100%

50%

0%

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

73

76

74

76

21

23

27

24

26

24

36

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

40

Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Образование

18%

выполнение
государственных
полномочий

8

77

60

Структура расходов консолидированного бюджета
Поспелихинского района в 2013 году

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

79

64

1%

Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство

6%
10%

58%

7%

Физическая культура и спорт
Культура
Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Поспелихинского района
500

млн.руб.

6
250
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расходы
бюджета

2
0

8

доходы
бюджета

2007

2008

2009

2011

2012

2013

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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ОБРАЗОВАНИЕ
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
образование
дошкольное
образование

общее
образование

млн.руб.

73

дополнительное
образование
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1,2 млн.руб.
из краевого
бюджета

2007

106

2008

2009

145

145

2011

2012

158

104

2010

2013

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

Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 3 до 7 лет вырос
в 2008 году до
в 2013 году
с
Реконструкция МОУ «Поспелихинская
СОШ № 3» для открытия групп для
дошкольников, с. Поспелиха

2006

82

119

Капитальный ремонт здания под
дошкольное образовательное
учреждение, пос. Вавилонский

1,4 млн.руб.
из краевого
бюджета

Ремонт МОУ «Поспелихинская СОШ № 4»
(с. Поспелиха), МКОУ «Поспелихинская
сельская СОШ» (пос. Поспелихинский)
для открытия групп для дошкольников

1,4 млн.руб.
из краевого
бюджета
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2007-2013 годы на
культуру

млн.руб.

Пополнение библиотечного
фонда
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0,9 млн.руб.
бюджетных средств

0,9

0,7
0,4
2007

На ремонт,
реконструкцию
объектов культуры за
2007-2013 годы
направлено
2,8 млн.руб.

1,3

1,1

2008

За 2007-2013 годы с участием
средств краевого бюджета
проведены благоустройство и
ремонт объекта «Мемориальный
комплекс воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 гг.)»,
с. Поспелиха

2009

0,3

0,3

2010

2011

2012

2013

Грант Губернатора в сфере культуры
получило МБУК «Поспелихинский
районный краеведческий музей на
реализацию проекта «На поиски
рудовозной дороги» −
этнографическая экспедиция по
притрактовым селам
Поспелихинского района

Поддержка культуры в рамках действующих
бюджетных программ

1,1 млн.руб.
бюджетных средств
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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
.оздоровительная кампания
для детей, 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

Капитальный ремонт здания для
размещения филиала КАУ «МФЦ
Алтайского края», с. Поспелиха
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452 тыс.руб.
из краевого
бюджета

Ежегодно
более
9 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

млн.руб.

42,9
14,4

15,8

2006

2007

2008

55,5

2009

61,1

66,0

2010

2011

78,4

2012

83,5

2013

На улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили
человек

Ремонт (реконструкция) объектов
социальной защиты

1,0 млн.руб.
бюджетных средств,

Реконструкция бани, с. Поспелиха

2 млн.руб.
из краевого
бюджета
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
составил ввод жилья за счет
всех источников
финансирования
за 2006-2013 годы

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

190
82

2006

Улучшение жилищных
условий молодых семей

направлено
на поддержку
молодых
семей

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

90

56

66

2007

2008

2009

2010

164
123

125

2011

2012

2013

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ
ветераны, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов
переселенцы

млн.руб.

граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
граждане, уволенные с военной
службы

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы

Поддержку получила
21 молодая семья

За 2006-2013 годы в рамках
программы «Социальное
развитие села до 2013 года»
жилищные условия улучшили
113 человек, в том числе
65 – молодые специалисты

ветераны ВОВ

63 5 2

ветераны, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов
переселенцы

человек
101

16

граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
граждане, уволенные с военной
службы
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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 за 2010-2013 годы на
софинансирование муниципальных
программ поддержки предпринимательства
предоставлено 3 поручительства
НО «Алтайский гарантийный фонд»
направлено на субсидирование части
банковской процентной ставки
составили гранты для 3 начинающих
предпринимателей
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский
фонд микрозаймов» 42 субъектам малого и
среднего предпринимательства

млн.руб.

5,7
1,8
2008

18

8,4

2012

2013

4,3

0,5
2009

2010

2011

Число малых предприятий в Поспелихинском районе

122
73

76

78

2006

2007

2008

2009

146

147

2010

2011

165

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий в
Поспелихинском районе, руб.
9951

субсидирование части затрат на
техническое перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств
направлено на субсидирование затрат,
связанных с реализацией мероприятий по
повышению энергоэффективности производства

8,3

3044

2006

4242

2007

6692

6752

2009

2010

10786

4744

2008

2011

2012
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
составила поддержка
сельского хозяйства за
2006-2013 годы из
краевого и федерального
бюджетов

59,9
32,5

2006

43%

12%

В Поспелихинском
районе
1 начинающий
фермер получил
грант, общий объем
поддержки из
краевого и
федерального
бюджетов составил
1,5 млн.руб.

животноводство

2007

2008

532 512

641
566

703
480

36,9

21,1

2009

2010

2011

2012

2013

2006

2007

2008

840
742

960 921
1 039 1 089
865
811

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

Грант на
развитие
семейной
животноводческой
фермы получил
1
индивидуальный
предприниматель

2009

животноводство

2010

2011

2012

растениеводство

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства,
руб.

За 2009-2013
годы
приобретено
142 единицы
техники
на общую сумму
1,0 млрд.руб.

12959
8316
3220

2006

20

42,7

30,7

растениеводство

5%

10%

44,2

Продукция растениеводства и животноводства
во всех категориях хозяйств, млн.руб.

Структура государственной поддержки в 2006-2013 годах

30%

97,6

млн.руб.

4166

2007

4922

2008

9530

10998

6084

2009

2010

2011

2012

2013
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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

Крупные инвестиционные проекты,
реализованные на территории района
Стоимость
проекта

Наименование проекта

Структура инвестиций в основной капитал в 2013 году
по источникам финансирования
5%

собственные средства
кредиты банков

13%
81%

1%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации

Строительство моста через реку Алей,
с. Красноярское
Строительство родильного отделения и телятника
(ООО «Предгорье»)
Строительство семяочистительного комплекса
(СПК «Знамя Родины»)
Модернизация производства (приобретение 6-й
линии по производству макаронных изделий)
(ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»)
Реконструкция и модернизация
животноводческих помещений на 600 голов
(СПК «Путь Ленина»)
Реконструкция животноводческого комплекса
на 400 голов (ООО «Мелира»)
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Строительство коровника на 240 голов
(ООО «Предгорье»)

Строительство детского сада,
с. Поспелиха
Реконструкция стадиона «Колос»,
с. Поспелиха

Подготовлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
при участии администрации Поспелихинского района
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