2
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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»
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЧИХИНСКОГО
РАЙОНА
Входит в состав Новоалтайского управленческого округа
Глава администрации района –
Григорьев Александр Николаевич
Площадь –
3,3 тыс. кв.км

Телефон администрации – (385 52) 21003

Население –
22,5 тыс.чел.

Значение по
району

Среднее по
районам

6,8

6,5

40,7

40,93

165,8

195,5

Промышленность на душу
населения, тыс.руб.

65,1

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

83,8

83,1

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

8,6

18,6

Плотность населения,
чел на кв.км
Средний возраст населения, лет
Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории
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В районе на 01.01.2014 – 17 поселений,
административный центр – с. Топчиха
Крупные села – Топчиха, Парфеново, Фунтики,
Чистюнька

Специализация территории
Район специализируется на выращивании
зерновых культур и подсолнечника. Развито
мясомолочное скотоводство и производство
пищевых продуктов
Крупные предприятия на территории района:
ООО «Топчихинский мелькомбинат»
ООО «Содружество»
ООО «Мясная линия»
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
составляют безвозмездные
поступления из краевого
и федерального бюджетов
в объеме доходов, обеспечивающих
выполнение местных полномочий
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы за 2006-2013 годы

Структура доходов консолидированного бюджета
Топчихинского района
100%

50%

0%

82

77

78

79

81

81

18

23

22

21

19

19

38

45

Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

Структура расходов консолидированного бюджета
Топчихинского района в 2013 году
Образование

17%

Социальная политика

8%

выполнение
государственных
полномочий

55

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

62

4%
12%

Жилищно-коммунальное хозяйство
59%

Культура
Иные расходы

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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млн.руб.

2007

2008

2009

2011

2012

2013

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Топчихинского района
млн.руб.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

доходы
бюджета

расходы
бюджета
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

дополнительное
образование

направлено на открытие
80 дополнительных мест
в детских садах
за 2011-2013 годы
Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад
«Солнышко» (с. Топчиха)

10

6,1 млн.руб.
бюджетных средств

млн.руб.
127
66

72

2006

2007

2009

161
120

2010

2011

137

142

2012

2013

Охват детей дошкольным образованием
от 3 до 7 лет увеличился
до
с

Ремонт детского сада «Ромашка»
(п.Победим)

0,9 млн.руб.
бюджетных средств

2008

142

Ремонт «МОУ «Белоярская СОШ
(с Белояровка), МОУ «Кировская СОШ»
(пос.Кировский) для открытия групп
для дошкольников

1,0 млн.руб.
бюджетных средств
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КУЛЬТУРА
млн.руб.

направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2007-2013 годы на
культуру
На ремонт,
реконструкцию
объектов культуры
за 2007-2013 годы
направлено
2,8 млн.руб.

12

2,0
1,1

0,2
2007

2008

0,9

0,8

2009

0,2

0,2

2010

2011

2012

2013

Грант Губернатора в сфере культуры получили:
9 РМУК «Топчихинская межпоселенческая центральная библиотека», Топчихинский
районный краеведческий музей на реализацию проекта
«Культура переселенцев Топчихинского района 18-20 веков»
9 МОУ ДОД «Топчихинская детская школа искусств» на реализацию проекта
«Этнографический театр – всем»

Благоустройство и ремонт памятников,
посвященных погибшим в годы Великой
Отечественной войны (с.Топчиха,
с.Чистюнька, с.Парфеново)

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ

Пополнение библиотечного фонда

1,1 млн.руб.
бюджетных средств

1,2 млн.руб.
бюджетных средств

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
социальная
защита семьи и детей, в том
числе многодетных семей
оздоровительная кампания
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Ежегодно
около
8,5 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

14

79,9 млн.руб.
бюджетных средств

74

81

88

99

109

56
24

28

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

меры социальной
поддержки граждан

Строительство детского дома на
175 мест, с.Топчиха

млн.руб.

Строительство хозяйственного блока КГУСО
«Краевой реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями» (с. Фунтики)

500 тыс.руб.
из краевого бюджета

Приобретение автотранспорта для
учреждений соцзащиты

613 тыс.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

138
48
2006

Улучшение жилищных
условий
у
молодых семей

направлено
на поддержку
молодых
семей

84

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

2007

2008

100

2009

115

2010

101

2011

118

121

2012

2013

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов
переселенцы

млн.руб.

граждане, подвергшиеся воздействию
радиации
Граждане, выехавшие из районов Крайнего
Севера
Граждане, уволенные с военной службы

Число человек, улучшивших жилищные условия

Поддержку получили
18 молодых семей
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На льготную ипотеку учителей
направлено
0,9 млн.руб. средств краевого и
федерального бюджетов

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

27
3

14

ветераны ВОВ
ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов
переселенцы

2

человек
174

граждане, подвергшиеся воздействию
радиации
Граждане, выехавшие из районов Крайнего
Севера
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 2007-2013 годы
направлено за 2010-2013 годы на
софинансирование муниципальных программ
поддержки предпринимательства
составили субсидии части затрат на
техническое перевооружение крестьянских
(фермерских) хозяйств

млн.руб.

3,2

2,4

3,4

3,4

2010

2011

2,3

3,3

0,2
2007

2008

2009

2012

2013

Число малых предприятий в Топчихинском районе

102
47

52

2006

2007

122

126

2010

2011

118

61

направлено за 2007-2013 годы на субсидирование
части банковской процентной ставки
составили гранты для 2 начинающих
предпринимателей

2008

18

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
в Топчихинском районе

предоставлено поручительства НО «Алтайский
гарантийный фонд 11 субъектам малого
и среднего предпринимательства
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский фонд
микрозаймов» 19 субъектам малого и среднего
предпринимательства

2009

8650
3270

2006

4434

2007

9645

10931

12439

5588

2008

2009

2010

2011

2012
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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

6%

12%
13%

В Топчихинском районе
1 начинающий фермер
получил грант, общий
объем поддержки из
краевого и
федерального бюджетов
составил
1,5 млн.руб.
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102

89

67

117

110

2011

2012

2013

35

2006

2007

2008

2009

2010

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

829,1

животноводство
техническое перевооружение и
экономически значимые программы

127
81

растениеводство

21%
48%

млн.руб.

783749,6

814 847,5

967
906,2

1082
967,3

1147

758,9

657
555
501,3

субсидирование части банковской
процентной ставки
прочее

2006

2007

2008

2009

животноводство

2010

2011

растениеводство

2012

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб.

За 2009-2013 годы
приобретено
108 единиц техники
на общую сумму
470 млн.руб.

10501

11739 11769

8049
6676
4162

4444

2006

2007

5376

2008

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, получившие
поддержку из краевого и федерального бюджетов
Сумма
субсидий

Наименование проекта

Организация завода по производству деталей
комплектов домов из клееного бруса
(ООО "Содружество")
Модернизация производства, строительство
телятника на 300 голов, реконструкция
животноводческого комплекса на 650 голов
(СПК "Искра")

Реконструкция 2-х свинарников под молочный
комплекс на 368 голов (ООО "Раздольное")
Реконструкция коровника с молочным блоком
(СПК "Парфеновский плюс")
Строительство свиноводческого комплекса
на 1260 голов (ООО «Фунтики»)

22

Модернизация животноводческих помещений
на 800 голов (ОАО ПР "Чистюньский")

Структура инвестиций в основной капитал в 2013 году
по источникам финансирования
5% 12%

20%

собственные средства
кредиты банков

63%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации
строительство средней
общеобразовательной школы
с капитальным ремонтом
существующего здания МБОУ
«Топчихинская средняя
общеобразовательная школа №2»

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

Заказ №179. Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Литера». г. Барнаул, ул. Кавалерийская, 1.
E-mail: litera@dsmail.ru

