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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 ЗМЕИНОГОРСКОГО
РАЙОНА
Входит в состав Рубцовского управленческого округа
Глава администрации района –
Коренский Владимир Иванович

Население –
20,3 тыс. чел.

Телефон администрации – (38587) 22401

Площадь –
2,8 тыс. кв. км

Значение по
району

Среднее по
районам

7,3

6,5

40,8

40,93

195,9

195,5

Промышленность на душу
населения, тыс. руб.

55,6

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

71,4

83,1

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

108,4

18,6

Плотность населения,
чел. на кв. км
Средний возраст населения, лет
Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

4

В районе на 01.01.2014 –
1 городское и 8 сельских поселений,
административный центр – г. Змеиногорск
Крупные села – Барановка,
Саввушка, Карамышево

Специализация территории

производство зерновых культур,
мяса, молока;
добыча полезных ископаемых,
производство пищевых продуктов.
Район обладает высоким
природным потенциалом;
имеются месторождения
полиметаллических руд
Крупные промышленные предприятия :
Зареченский рудник с горнообогатительной фабрикой
ОАО «Сибирь-Полиметаллы»
(введен в эксплуатацию 2007 году),
ООО «Змеиногорский виноводочный завод»
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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
Змеиногорского района
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Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы за 2006-2013 годы

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
2

млн.руб.

1

Налоговые и
неналоговые
доходы

Структура расходов консолидированного бюджета
Змеиногорского района в 2013 году
Образование

20%

выполнение
государственных
полномочий

49

Безвозмездные
поступления

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

выполнение
местных
полномочий
млрд.
руб.

51

Жилищно-коммунальное хозяйство

12%
1%

Социальная политика

55%

Физическая культура и спорт
Культура

5%
7%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Змеиногорского района
600

млн.руб.

доходы
бюджета

300
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

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

Реконструкция МДОУ»Медвежонок»
(с. Карамышево), МБДОУ «Змеиногорский
детский сад «Радуга» (г. Змеиногорск), ремонт
здания под дошкольное образовательное
учреждение (с. Саввушка)
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6,1 млн.руб.
из краевого
бюджета

млн.руб.
121

131
104

83
30

34
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49
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направлено на открытие
320 дополнительных мест
в детских садах за 2011-2013 годы

Капитальный ремонт (в том числе
комплектация оборудования)
МДОУ «Солнышко», с. Барановка

7,6 млн.руб.
из краевого и
местного
бюджетов

Реконструкция МДОУ «Детский сад
«Березка», г. Змеиногорск

6 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
25,8 млн.руб.

Капитальный ремонт
Дома культуры, с. Таловка
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29 млн.руб.
из краевого и
местного бюджетов

12,3

млн.руб.

8,4

0,2

0,6

2007

2008

2,1
2009

4,1
0,5
2010

За 2007-2013 годы с участием бюджетных средств
проведены ремонт клуба в с. Никольск,
а также благоустройство и ремонт объектов
«Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)»
в г. Змеиногорске и с. Кузьминка

Поддержка культуры в
рамках действующих
бюджетных программ

1,3 млн.руб.
бюджетных средств

2011

2012

2013

Получено
5 грантов
Губернатора в
сфере культуры
на общую сумму
868 тыс. руб.

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
меры социальной
поддержки граждан

оздоровительная
кампания для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Ежегодно
более
9 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

На ремонт,
реконструкцию
объектов
социальной
защиты за 20062013 годы
направлено
0,9 млн.руб. из
бюджетов всех
уровней

млн.руб.
65,4

6,3

7,1

2006

2007

20,5

2008

72,9

82,3

84,7

2012

2013

27,6

2009

2010

2011

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

535 тыс.руб.
из краевого бюджета
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
В 2010 году в пос. Воронеж проведена реконструкция системы
водоснабжения на общую сумму 1,6 млн.руб. из краевого
и местного бюджетов
В 2011 году в г.Змеиногорске осуществлено строительство системы
водоснабжения улиц Уральской, Набережной, Дальней, Караульной,
Чапаева на общую сумму 18,8 млн.руб. из краевого
и местного бюджетов
В пос. Октябрьский осуществлен капитальный ремонт магистрального
водовода, проведена реконструкция водовода и водозаборных
сооружений на общую сумму 8,3 млн. руб. бюджетных средств
В 2013 году в с. Барановка осуществлен капитальный ремонт
магистрального водовода на общую сумму
7,9 млн. руб. бюджетных средств
В г. Змеиногорске проведена реконструкция котельных № 7 и № 14 с их
объединением на базе котельной № 14 на общую сумму 69 тыс.руб.
из местного бюджета
В г. Змеиногорске осуществлена модернизация системы теплоснабжения
на общую сумму 882 тыс.руб. из краевого и местного бюджетов
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Транспорт и дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог в Змеиногорском районе, км

направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
ремонт, реконструкцию
и строительство дорог

общего
пользования

513

222,2
местного
значения

За 2006-2013 годы построено 3,5 км дорог

направлено за 2006-2013 годы из
краевого и федерального бюджетов
на развитие улично-дорожной сети

За 2006-2013 годы произведен капитальный
ремонт 70,8 км дорог

Расходы краевого бюджета на содержание дорог
Змеиногорского района
млн.руб.

направлено из краевого
бюджета за 2006-2013
годы на содержание
дорог Змеиногорского
района
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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

11,2

млн.руб.

7,1

5,3
0,8

0,8

2007

2008

0,2
2006

2009

2010

2011

2012

4,5

2013

Уровень безработицы в Змеиногорском районе
за 2006-2013 годы

10,7

2006

в%к
трудоспособному
населению

8,6

2007

3,9

4,4

2008

2009

3,6

3,4

3,4

3,5

2010

2011

2012

2013

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

47,1

34,1

человек на 1
вакантное место
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8,6
2007
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
ООО «Рудный Алтай»

«Создание в Горной Колывани
комплекса музеев в штольнях
рудников 18-19 веков»

Гранты Губернатора Алтайского края в сфере деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций
Автономная
некоммерческая
организация
«Редакция газеты
«Змеиногорский
вестник»

«Путевка на… грядку!»

«Территория любви»

«Мы в сети: пенсионеры 21 века»

«Золотой возраст»

20

21

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

Инвестиционные проекты, получившие поддержку
из краевого и федерального бюджетов
Стоимость
проекта

Наименование проекта

Приобретение автобусов для перевозки
пассажиров (ОАО «Змеиногорское
автотранспортное предприятие»)
Добыча и обогащение золото-серебробарит-полиметаллических руд
на Зареченском месторождении
(ОАО «Сибирь-Полиметаллы»)
Строительство элитной базы отдыха
«Куршавель» (ООО «РегионЭлектроМонтаж»)
Строительство автодороги
Змеиногорск-Рубцовск
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Строительство моста через реку Змеевку
в г. Змеиногорске

Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования
собственные средства
97%

1%
2%
0,2%

кредиты банков
бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации
строительство спортивнооздоровительного комплекса
в г. Змеиногорске
Капитальный ремонт
МБУ «Саввушинское социальнокультурное объединение» в с. Саввушка
Восстановление «Зареченского рудника»
(ОАО «Сибирь-Полиметаллы»)
Строительство Корбалихинского рудника и
обогатительной фабрики
(ОАО «Сибирь-Полиметаллы»)
Освоение Таловского и Степного
месторождений (ОАО «Сибирь-Полиметаллы»)

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