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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 ТРЕТЬЯКОВСКОГО
РАЙОНА
Входит в состав Рубцовского управленческого округа
Глава администрации района –
Каверин Николай Викторович
Телефон администрации – (38559) 21401

Население –
13,4 тыс. чел.
Площадь –
2,0 тыс. кв. км

Значение по
району

Среднее по
районам

6,8

6,5

Средний возраст населения, лет

39,39

40,93

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

261,5

195,5

53,6

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

121,1

83,1

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

17,4

18,6

Плотность населения,
чел. на кв. км

Промышленность на душу
населения, тыс. руб.
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В районе на 01.01.2014 – 9 сельских поселений,
административный центр – с. Староалейское
Крупные села – Староалейское, Корболиха,
Екатерининское, посёлок Садовый,
станция Третьяково

Специализация территории

выращивание зерновых,
мясомолочное скотоводство,
деревообработка, машиностроение,
производство пищевых продуктов.
Район обладает высоким историко-культурным
потенциалом
Крупные предприятия на территории района:
ЗАО «Третьяковский элеватор»
ООО «Третьяковский МСЗ»
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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
Третьяковского района
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Налоговые и
неналоговые
доходы
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Структура расходов консолидированного бюджета
Третьяковского района в 2013 году

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

85

Безвозмездные
поступления

Образование

13%

Социальная политика

8%

выполнение
государственных
полномочий

6%
15%

Жилищно-коммунальное хозяйство
58%

Культура
Иные расходы

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
5

млн.руб.

4

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Третьяковского района
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ОБРАЗОВАНИЕ
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
образование
дошкольное
образование

общее
образование

дополнительное
образование

Охват детей дошкольным образованием
в возрасте от 3 до 7 лет вырос
в 2008 году до
в 2013 году
с
Ремонт здания
МКДОУ «Детский сад «Солнышко»,
с. Староалейское
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10,6 млн.руб.
из краевого
бюджета

Реконструкция
МДОУ «Детский сад «Сказка»,
с. Екатерининское

1,9 млн.руб.
из краевого
бюджета

млн.руб.
70
45

48

2006

2007

59

2008

102

98

2012

2013

84
57

2009

2010

2011

направлено на открытие
100 дополнительных мест
в детских садах
за 2011-2013 годы
Капитальный ремонт
МДОУ «Детский сад «Росинка»
на 127 мест, пос. Садовый

13,5 млн.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
7,6 млн.руб.
Капитальный ремонт здания
МБУК «Центральный
Староалейский Дом культуры»,
с. Староалейское
р
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6,2 млн.руб.
из краевого и
местного бюджетов

6,7

млн.руб.

1,2
0,3
2007

0,2
2008

0,8
0,3

2009

2010

0,2
2011

2012

2013

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

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ

1,3 млн.руб.
бюджетных средств

Пополнение библиотечного фонда

0,9 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
меры
социальной поддержки граждан
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59,6

млн.руб.
27,6
10,2

11,8

2006

2007

2008

36,2

2009

44,6

47,7

2010

2011

2012

53,9

2013

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

Ежегодно
более
6 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

Ремонт (реконструкция) объектов
социальной защиты

393,5 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

115

Улучшение жилищных
условий
у
молодых семей

направлено
на поддержку
молодых
семей

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

147

2010

2011

163

173

2012

2013

98
29

16
2006

141

2007

2008

2009

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

ветераны ВОВ

млн.руб.

ветераны, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов
переселенцы
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы
Поддержку получили
38 молодых семей
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За 2006-2013 годы в рамках
программы «Социальное
развитие села до 2013 года»
жилищные условия улучшили
58 человек, в том числе
32 – молодые специалисты

1

61

человека
95

ветераны ВОВ
ветераны, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов
переселенцы
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
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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

1,3

млн.руб.

0,1

0,1

2008

2011

0,1
2012

2013

Число малых предприятий в Третьяковском районе

направлено за 2010-2013 годы
на софинансирование муниципальных
программ поддержки
предпринимательства
направлено за 2008-2013 годы
на субсидирование части
банковской процентной ставки
составил грант для 1 начинающего
предпринимателя
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предоставлены микрозаймы
НО «Алтайский фонд микрозаймов»
2 субъектам малого и среднего
предпринимательства

41

34

35

33

2009

2010

2011

25
13

2006

17

2007

2008

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
в Третьяковском районе, руб.
7625

8115

5719
4119
969
2006

1569
2007

2807

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

4%
32%

млн.руб.

21,3

2006

2008

35%

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

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

38,1

33,7

22,6

2009

2010

2011

2012

2013

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

растениеводство

12% 17%

508469
464
417

2006

2007

557
329

2008

593
505

750
685
612
568

2009

животноводство

2010

2011

910
746

2012

растениеводство

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб.

За 2009-2013 годы
приобретено
89 единиц техники
на общую сумму
493 млн.руб.

9974

10889 11698

7342
3163

2006

20

27,1

2007

66,1

62,4

50,2

4343

2007

5372

4969

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,
реализованные на территории района
Стоимость
проекта

Наименование проекта

Строительство завода, приобретение и ввод в эксплуатацию
оборудования по производству твердых сычужных сыров на
основе современных технологий (ООО «Третьяковский
маслосырзавод»)
Строительство кормоцеха ЗАО «Третьяковский элеватор»
Реконструкция двора для содержания дойного стада на 180
мест и родильного отделения для коров и телят
профилекторного возраста (ИП Саргсян Ш.С.)
Строительство коровника для беспривязного содержания
на 200 мест (СПК «Колхоз Алей»)
Реконструкция скотного двора на 150 мест и коровника
на 60 мест (ООО «Перспектива»)
Капитальный ремонт, приобретение оборудования
(ЗАО «Третьяковский элеватор»)
Строительство летней дойки на 16 мест
(ООО «Перспектива»)
Строительство двора на 250 голов дойного стада
(СПК колхоз «Сибирь»)
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Строительство скотного двора на 180 голов (СПК колхоз
«Плосковский»)

Структура инвестиций в основной капитал в 2013 году
по источникам финансирования
собственные средства
93%

6%

1%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации
Строительство спортивнооздоровительного комплекса,
с. Староалейское
Капитальный ремонт МКОУ «Михайловская средняя
общеобразовательная школа», с.Михайловка
Строительство животноводческой фермы на
200 мест (молочное скотоводство), реконструкция 2-х ферм
на 100 мест (мясное скотоводство) (ООО «Перспектива»)
Реконструкция 2-х животноводческих ферм на 200 мест
(мясное скотоводство), строительство 2-х ферм на
200 мест (молочное скотоводство), ИП Саргсян
Реконструкция животноводческой фермы на 180 голов
(СПК «Корболиха»)
Строительство мельницы суточной производительностью
200 тонн, капитальный ремонт зданий и сооружений,
приобретение оборудования (ЗАО «Третьяковский элеватор»)

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

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

