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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Население –
40,3 тыс.чел.

59 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
2

Алтайский край
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ХАРАКТЕРИСТИКА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
Входит в состав Алейского управленческого округа
Глава администрации района –
Ковшов Вячеслав Валерьевич

Население –
10,3 тыс. чел.
Площадь –
2,5 тыс. кв. км

Телефон администрации района – (38576) 22401
В районе на 01.01.2014 – 10 сельских поселений,
административный центр – с. Курья
Крупные села – Курья, Колывань, Усть-Таловка,
Краснознаменка, Ивановка

Значение по
району

Среднее по
районам

4,2

6,5

42,89

40,93

92,3

195,5

133,8

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

89,1

83,1

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

20,2

18,6

Плотность населения,
чел. на кв. км
Средний возраст населения, лет
Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории
Промышленность на душу
населения, тыс. руб.
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Специализация территории

зерновое производство,
молочно-мясное скотоводство, переработка
сельхозпродукции; деревообработка,
производство пищевых продуктов, добыча и
переработка золото-серебряных руд,
производство щебня и минеральной крошки,
добыча поделочных камней.
Район обладает высоким историко-культурным
и туристским потенциалом
Промышленные предприятия:
ГУП ДХ «Колыванский камнерезный завод
им. И.И. Ползунова», ООО «Золото Курьи»,
ООО «Колывань-лес»
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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
Курьинского района
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Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы за 2006-2013 годы

Образование
40%

31%

Культура
10%

2%

млн.руб.

Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство

выполнение
государственных
полномочий

2

Налоговые и
неналоговые
доходы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17%

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

36

Безвозмездные
поступления

Структура расходов консолидированного бюджета
Курьинского района в 2013 году

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

64

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Курьинского района
250

млн.руб.

доходы
бюджета

1
расходы
бюджета
0
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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.
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3,2 млн.руб.
из краевого бюджета

31,9 32,1

2006

Ремонт детского сада «Буратино» (с.Курья)

5,6 млн.руб.
из краевого бюджета

55,9

46,1

Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 3 до 7 лет вырос
в 2008 году до
в 2013 году
с

Ремонт детского сада «Спутник»
(с.Ивановка)

71,9

2007

39,4

40,0

2008

64,7

2009

2010

2011

2012

2013

направлено на открытие
60 дополнительных мест
в детских садах
за 2011-2013 годы
Ремонт детских садов «Медвежонок»
(с.Усть-Таловка), «Солнышко» (с.Колывань)

2,3 млн.руб.
из краевого бюджета
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2007-2013 годы
на культуру

59,7

млн.руб.

30,3
0,2

1,6

2,8

2007

2008

2009

направлено на поддержку культуры в рамках
действующих бюджетных программ

направлено за 2007-2013 годы на благоустройство и
ремонт памятников, посвященных погибшим в годы
Великой Отечественной войны в с.Курья, с.Колывань

направлено на пополнение библиотечного
фонда

Строительство Дома культуры
на 350 мест, с. Курья

Реконструкция памятника архитектуры
(здания школы) под мемориальный
музей М.Т. Калашникова

9,7
2010

2011

10

77,1 млн.руб.
бюджетных средств

2012

2013

Грант Губернатора в сфере
культуры получило
МУК «Курьинский культурнодосуговый центр»
на реализацию проекта
«Дни М.Т. Калашникова
в Курьинском районе»
Реконструкция здания - памятника
архитектуры

2013 год - 3 млн.руб.
бюджетных средств

99,7 млн.руб.
бюджетных средств

58,3

План 2014 года11,5 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

меры
социальной поддержки граждан
оздоровительная
кампания для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
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Ежегодно
более
7 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку
На ремонт,
реконструкцию
объектов
социальной
защиты за 20062013 годы
направлено
18,4 млн.руб. из
бюджетов всех
уровней

млн.руб.

64,1

22,6
8,1

8,8

2006

2007

2008

29,8

2009

35,9

39,0

2010

2011

46,9

2012

2013

На улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили
человек
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
составил ввод жилья
за счет всех источников
финансирования
за 2006-2013 годы

Улучшение жилищных
у
молодых семей
условий

направлено
на поддержку
молодых
семей

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

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

173

55

63

68

75

2006

2007

2008

2009

103

2010

116

2011

105

2012

2013

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ

млн.руб.

граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
граждане, уволенные с военной
службы

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы

Поддержку получили
18 молодых семей

За 2006-2013 годы в рамках
программы «Социальное
развитие села до 2013 года»
жилищные условия улучшили
74 человека, в том числе
32 – молодых специалиста

21

ветераны ВОВ

человек
93

14

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

млн.руб.

6,1
0,7

0,3

0,5

0,6

2008

2009

2010

2011

направлено за 2010-2013 годы на
софинансирование муниципальных
программ поддержки предпринимательства
предоставлено поручительство НО
«Алтайский гарантийный фонд»
направлено на субсидирование части
банковской процентной ставки
составили гранты для 4 начинающих
предпринимателей
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский
фонд микрозаймов» 9 субъектам малого и
среднего предпринимательства

2012

2013

Число малых предприятий в Курьинском районе

40
20

19

2006

2007

49

48

2010

2011

52

28

2008

2009

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий в
Курьинском районе, руб.
7815

субсидирована часть затрат на
приобретаемое оборудование

5405
2190
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0,8

2006

6077

6084

2009

2010

8223

3080

2007

2008

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

10%

45%

82,2

млн.руб.
46,2

44,8

17,0
2006

2007

2008

7%
14%

животноводство

317,1
284,3
174,1
223,6

2009

2010

28,8

23,3

2011

2012

2006

2007

487,4
439
424,3
424,5
331,1
264,4

380,9

2013

2008

2009

животноводство

прочее

547,1
395,8

138,3

техническое перевооружение и
экономически значимые программы
субсидирование части банковской
процентной ставки

24,3

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

растениеводство

24%

27,4

2010

2011

2012

растениеводство

Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства, руб.

В Курьинском районе
1 начинающий фермер
получил грант, общий
объем поддержки из
краевого и
федерального бюджетов
составил
1,5 млн.руб.
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За 2009-2013 годы
приобретено
24 единицы техники
на общую сумму
112 млн.руб.

7142
4336
2039

2006

5089

8150

8626

5858

2856

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку местных
инициатив
Кузнецовский
сельсовет

«Спортивное село»

Курьинский сельсовет «Сельская улочка»
Краснознаменский
сельсовет

«Благоустройство парка отдыха
в с. Краснознаменка»

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
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ИП Чернохлебов П.В.

«Строительство гостиничного
комплекса «Синегорье»

ООО «Колывань
Горная»

«Модернизация и увеличение
объемов хлеба, хлебобулочных
изделий и мясных
полуфабрикатов»
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ТУРИЗМ
направлено
за 2008-2013 годы на
развитие туризма
за счет всех источников
финансирования
На территории района находятся два памятника
природы федерального значения: озеро Белое,
озеро Моховое,
а также памятники природы регионального
значения: гора Синюха, гора Очаровательная,
Колыванский борок,
памятники природы местного значения:
Буравлёв лог, Тёплый ключ, Семейный ключ,
Демидовские шахты, Батунский косогор, гора
Воструха, гора Святуха, река Белая
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67
38

29

26

25

2011

2012
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Курьинский район включен
в маршруты «Большое золотое кольцо Алтая»,
«Казачья подкова Алтая»
Ведется строительство туристических баз «Белое
Озеро» (оз. Белое) на 45 мест, «Медвежий угол»
(п. Подпалатцы) на 100 мест,
строительство пруда (п. Подпалатцы)
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Подготовлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
при участии администрации Курьинского района
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