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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

4

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 СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Входит в состав Бийского управленческого округа
Население –
16,2 тыс.чел.
Площадь –
1,5 тыс. кв.км

Глава администрации района –
Вебер Василий Васильевич
Тел. администрации:
(8 385 98) 22 4 01
В районе на 01.01.2014 – 12 поселений,
административный центр – с. Советское

Значение по
району

Среднее по
районам

10,5

6,5

Средний возраст населения, лет

40,97

40,93

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

265,8

195,5

77,3

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

112,7

83,1

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

16,3

18,6

Плотность населения,
чел на кв.км

Промышленность на душу
населения, тыс.руб.
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Крупные села –
Красный Яр, Сетовка, Урожайное, Шульгинка

Специализация территории

выращивание зерновых,
мясомолочное скотоводство,
производство строительных материалов и
пищевых продуктов
Крупные предприятия на территории района:
ЗАО «Алтайская крупа»,
ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер»,
ЗАО «Советский маслосырзавод»
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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
Советского района

100%

50%

0%

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

млн.руб.

1,5

74

77

18

21

25

21

26

23

36

66

34

Налоговые и
неналоговые
доходы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Образование
Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство

14%
57%
11%

Культура
Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Советского района
300

млн.руб.

250
доходы
бюджета

200

1,0
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100

0,5

8

79

12%

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

0,0

75

6%

выполнение
государственных
полномочий

2,0

79

Безвозмездные
поступления

Структура расходов консолидированного бюджета
Советского района в 2013 году

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

82

64

50
2007
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0

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

млн.руб.
76,7

дополнительное
образование

направлено на открытие
85 дополнительных мест в
детских садах за 2011-2013 годы
Ремонт МДОУ «Детский сад № 12
«Ромашка» (с. Половинка),
МДОУ «Детский сад «Теремок»
(с. Красный Яр), МДОУ «Детский
сад «Колосок» (с. Урожайное)
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0,7 млн.руб.
из краевого
бюджета

106,8

57,9

61,5

2006

2007

2008

86,6

2009

93,8

103,1

75,7

2010

2011

2012

2013

Охват детей дошкольным образованием
от 3 до 7 лет по итогам 2013 года
составил

Реконструкция части здания
МБОУ «Платовская СОШ»
под дошкольное
образовательное учреждение,
с. Платово

Выборочный капитальный
ремонт детского сада
№ 20 «Сказка» на 120 мест,
пос. Шульгинка

6 млн.руб.
из краевого
бюджета

13,1 млн.руб.
из краевого
и местного
бюджетов
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2007-2013 годы на
культуру

млн.руб.

0,8
0,5
0,3

0,2
2007

2008

2009

0,2

0,2

2010

2011

2012

0,7

2013

На ремонт, реконструкцию объектов культуры
за 2007-2013 годы направлено
1,7 млн.руб.
Капитальный
й ремонт
сельского дома культуры
на 300 посадочных мест,
с. Кокши
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0,6 млн.руб.
бюджетных
средств

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ

Пополнение библиотечного фонда

0,5 млн.руб.
бюджетных средств

0,7 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
социальное обслуживание
пожилых людей, ветеранов и инвалидов
оздоровительная кампания
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Ежегодно
около
7 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

млн.руб.

86,6

31,1
11,8

13,7

2006

2007

2008

40,8

2009

50,8

2010

57,3

2011

70,1

2012

2013

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

меры социальной
поддержки граждан

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

Ремонт, реконструкция
объектов социальной защиты

663,2 тыс.руб.
бюджетных средств,
из них 613,2 тыс.руб.
– краевой бюджет

Приобретение автотранспорта для
учреждений соцзащиты

613,1 тыс.руб.
из краевого бюджета
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
Строительство водопровода,
с. Платово

1,3 млн.руб.
из краевого и местного
бюджетов
Строительство водосбросного
сооружения земляной плотины,
с.Кокши
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2,4 млн.руб.
бюджетных средств

Реконструкция водопроводных
сетей, с. Советское

0,9 млн.руб.
из краевого и местного
бюджетов

Строительство ГРП-1, с. Советское

15,3 млн.руб.
бюджетных средств

Строительство котельной,
с.Шульгинка

4 млн.руб.
из краевого бюджета

Строительство ГРП-5, с. Советское

6,2 млн.руб.
бюджетных средств
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Транспорт и дорожное хозяйство
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
ремонт, реконструкцию и
строительство дорог

Протяженность автомобильных дорог в Советском районе, км
24
общего
пользования

197,8

За 2006-2013 годы произведен
капитальный ремонт 86,4 км дорог

220,1

местного
значения
ведомственные
или частные

направлено за 2006-2013 годы из
краевого и федерального бюджетов
на развитие улично-дорожной сети
Расходы краевого бюджета на содержание дорог
Советского района

направлено из краевого
бюджета за 2006-2013
годы на содержание
дорог Советского района
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млн.руб.

7,5

7,9

8,9

2006

2007

2008

11,1

10,6

2009

2010

12,9

2011

18,2

2012

22,3

2013
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
реализацию мероприятий
по содействию занятости
населения
создали собственное дело
при участии службы
занятости населения
создано для трудоустройства
безработных граждан при
участии службы занятости
населения

9,9

млн.руб.

1,1

0,5
2006

2007

11,3 10,1

1,8
2008

2009

2010

2011

3,3

2012

2013

Уровень безработицы в Советском районе за 2006-2013 годы

10,4

8,2

7,6
5,2

2006

2007

2008

2009

в%к
трудоспособному
населению

6

2010

4,2

4

4,4

2011

2012

2013

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

76,9

человек на 1
вакантное место

38,9
12,5
2007

20

3,8

2008

2012

19,3
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

Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования
1%

собственные средства

15%
5%
79%

кредиты банков
бюджетные средства
прочие

Инвестиционные проекты, получившие поддержку
из краевого и федерального бюджетов
Сумма
субсидий

Наименование проекта

Модернизациия Бийского гравийно-песчаного
карьера (ОАО «Бийский гравийно-песчаный
карьер»)
Реконструкция животноводческого комплекса
на 600 голов (ОАО СХП «Рассвет«)
Модернизация молочно-товарных ферм на
600 голов (ЗАО СХП «Урожайное»)
Модернизация животноводческого комплекса
на 400 голов (ООО «Советская нива»)
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Планируется к реализации
строительство поликлиники
КГБУЗ «Советская центральная
районная больница», с. Советское

Строительство гостиницы на 24 места,
с. Кокши
(ЗАО «Советская заготконтора»)
Строительство ЗАО «Сафари-Парк»
(ЗАО «Советская заготконтора»)
Строительство озера «Большое Изумрудное»
(ЗАО «Советская заготконтора»)
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Подготовлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
при участии администрации Советского района
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