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
ГОРОДА АЛЕЙСКА
Город Алейск – монопрофильный
населенный пункт
Население – 28,7 тыс.чел.

Входит в состав Алейского управленческого округа

Глава администрации города –
Серикова Вера Николаевна

Расстояние до г. Барнаула – 120 км
Площадь – 44 кв.км

Плотность населения,
чел на кв.км
Средний возраст населения, лет
Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории
Промышленность на душу
населения, тыс.руб.
Инвестиции в основной капитал
на душу населения, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на
душу населения, тыс. руб.
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Значение по
городу

Среднее по
городам

655,1

343,6

36,6

39,7

2340,9

2313

214,7

160,8

10,2

21,3

106,3

164,1

Телефон администрации города –(38553) 22103
Город Алейск – расположен среди крупных
сельскохозяйственных районов и осуществляет
полный цикл переработки продукции,
производимой в крае, доминирующее место в
структуре промышленности города традиционно
занимает пищевая и перерабатывающая
промышленность
Промышленные предприятия на территории города:
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
(производство муки, крупы, масла растительного, макаронных
изделий, комбикормов, премиксов);
ОАО «Алейский маслосыркомбинат» (производство молочной
продукции);
ООО «Алейский хлебокомбинат № 1» (производство хлеба и
хлебобулочной продукции);
ООО «Алгро» (производство гречневой крупы)
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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
города Алейска

100%

57

55

45

53

59

51

43

45

55

47

41

49

млрд.
руб.

0%

4

млн.руб.

2

35

37

Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Структура расходов консолидированного бюджета
города Алейска в 2013 году
Образование

15%

4%

Социальная политика
40%

15%

выполнение
государственных
полномочий

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
на ремонт объектов муниципальной собственности

63

50%

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

65

Жилищно-коммунальное хозяйство
Физическая культура и спорт

20%

Культура
6%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
города Алейска
500

млн.руб.

доходы
бюджета

250
расходы
бюджета

0

6

2007

2008

2009

2011

0

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
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257 тыс.руб.
из краевого бюджета

73
45

дополнительное
образование

Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 3 до 7 лет возрос
в 2008 году до
в 2013 году
с
Ремонт МБОУ ДОУ детский сад № 8
комбинированного вида II категории

млн.руб.

50

2006 2007

60

80
67

2008 2009 2010

74

84

2011 2012 2013

направлено на открытие
75 дополнительных мест
в детских садах
за 2011-2013 годы
Ремонт здания МБОУ ДОУ детский сад N 16

800 тыс.руб.
из краевого бюджета
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2007-2013 годы
на культуру

млн.руб.

1,3

0,1
2007

2008

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

2009

2010

2011

2012

2013

направлено из краевого
бюджета на ремонт
муниципальных учреждений
культуры
Благоустройство и ремонт объекта
«Мемориал Славы воинов-алейчан,
погибших в годы Великой
Отечественной войны
(1941 - 1945 гг.)»

10

0,5 млн.руб.
из краевого
бюджета

Сохранение и развитие
традиционной народной
культуры

0,9 млн.руб.
бюджетных средств

Пополнение библиотечного фонда

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

граждан

меры социальной поддержки

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

Приобретение автотранспорта для
учреждений соцзащиты
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1,1 млн.руб.
из краевого
бюджета

млн.руб.

71,4
19,3

25,0

2006

2007

2008

99,5

2009

118,1

2010

131,1 142,0

2011

2012

164,7

2013

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
млн.руб.
за 2006-2013 годы направлено

За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили

Ежегодно
около
11 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

семей
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
составил ввод жилья за счет
всех источников
финансирования
за 2006-2013 годы

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

2006

Улучшение жилищных
у
молодых семей
условий

направлено
на поддержку
молодых
семей

2007

Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан
ветераны ВОВ
переселенцы

млн.руб.

ветераны, инвалиды и семьи имеющие
детей-инвалидов
граждане, подвергшиеся воздействию
радиации
граждане, уволенные с военной
службы

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили 250 семей,
в том числе 48 молодых семей.
Переселены из ветхого и аварийного жилья 49 семей
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142

122

153

2008

129

2009

148

157

159

2011

2012

2013

109

2010

Строительство новых
микрорайонов в городе
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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

млн.руб.

1,3
0,7
0,1

0,1

2007

2009

направлено за 2010-2013 годы на
софинансирование муниципальных программ
поддержки предпринимательства
направлено за 2009-2013 годы на субсидирование
части банковской процентной ставки
составили гранты для 20 начинающих
предпринимателей за счет бюджетов
различных уровней за 2010-2013 годы
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский фонд
микрозаймов» 11 субъектам малого и среднего
предпринимательства за 2009-2013 годы
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
получил ИП Белов А.В. на реализацию проекта
«Совершенствование технического оснащения пункта приема
отходов (макулатуры, пленки полиэтиленовой, ПЭТ-бутылки,
стеклотары, твердых пластмасс) в г. Алейске»
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3,0

2,2

2010

2011

2012

2013

Число малых предприятий в городе Алейске

167

2007

182

2008

112

115

2009

2010

136

133

2011

2012

139

2013

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
города Алейска, руб.

4867

2007

8173

8482

8324

2009

2010

2011

8876

9533

6110

2008

2012

2013
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ И
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ГОРОДА
составляют капитальные
вложения в экономику и
социальную сферу города за
2006-2013 годы за счет всех
источников финансирования

Крупные инвестиционные проекты,
реализуемые на территории города
Стоимость
проекта

Наименование проекта

Современный элеватор
Открытие нового предприятия
ООО «Алейский хлебокомбинат № 1»
Реконструкция и строительство
сетей водопровода
Строительство многоквартирных
домов
Строительство универсального
спортивного комплекса
Создание предприятия по
производству экструдированной сои
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Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования
собственные средства

59%

1%
40%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации
Строительство универсального
спортивного комплекса
Строительство котельной мощностью
33 Гкал/час
Строительство, реконструкция, ремонт
сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения города
Реконструкция сетей водоотведения
города
Строительство полигона для
захоронения твердых бытовых и
промышленных отходов
Реконструкция существующего здания
стадиона
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