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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

Алтайский край
3

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В крае принята
Население –
Стратегия развития Алтайского края до 2025
года
40,3
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 реализуется 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»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Десять шагов
к успешности
региона
Население
–
40,3 тыс.чел.

9 наращивание темпов газификации
9 реализация региональных программ для всех
территорий края
9 активизация инновационных процессов в экономике и
социальной сфере
9 повышение темпов жилищного строительства
9 дальнейшее позиционирование края как одного из
интересных и самобытных регионов страны с
богатейшим духовным и этнокультурным наследием,
внесшим уникальный вклад в отечественную и
мировую литературу, культуру и искусство

9 обеспечение дальнейшего роста инвестиций в
основной капитал
9 капитальный ремонт, реконструкция и строительство
автомагистралей федерального, регионального и
межмуниципального значения
9 подготовка профессиональных кадров для реального
сектора экономики, науки, социальной сферы
9 достижение и закрепление тенденции к
естественному приросту населения

9 повышение энергобезопасности региона
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА БАРНАУЛА
Население –
693,4 тыс.чел.
Площадь –
940 кв.км

Город Барнаул – столица Алтайского края
Входит в состав Барнаульского управленческого
округа
Глава администрации города –
Савинцев Игорь Григорьевич
Расстояние от г. Барнаула до г. Москвы – 3419 км

Значение по
городу

Среднее по
городам

735

343,6

Средний возраст населения, лет

38,01

39,7

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

2133

2313

Промышленность на душу
населения, тыс.руб.

112,1

160,8

61,5

21,3

212,5

164,1

Плотность населения,
чел на кв.км

Инвестиции в основной капитал
на душу населения, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на
душу населения, тыс. руб.
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Специализация территории
Ключевыми видами экономической деятельности в
обрабатывающих производствах в городе являются
производство резиновых и пластмассовых изделий,
производство транспортных средств и оборудования,
металлургическое производство и производство готовых
металлических
изделий,
производство
пищевых
продуктов, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов.
Барнаул - крупный транспортный узел, через него
проходит
Западно-Сибирская
железная
дорога,
автомобильные трассы связывают город с населенными
пунктами
края,
с
Новосибирском,
Кузбассом,
Казахстаном, есть речной порт.

МЕСТО ГОРОДА БАРНАУЛА
СРЕДИ ГОРОДОВ КРАЯ
Рейтинг города по основным показателям
социально-экономического развития

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

2006

2013

Объем промышленного производства на
душу населения, руб.

5

5

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб.

3

1

Ввод жилья на душу населения, кв.м

2

3

Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.

1

1

Среднемесячная заработная плата
работников, руб.

4

3

Уровень безработицы, % к
трудоспособному населению

1

1

Налоговые и неналоговые доходы на душу
населения, руб.

2

2

Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления (Указ Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 №607)

По итогам 2012 года
город занимал

2
место

2006

2007

2008

2009

город Барнаул

2010

2011

2012

Алтайский край

2013

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
в % к предыдущему году

2006

2007

2008

2009

город Барнаул

2010

2011

2012

Алтайский край

2013

Индекс физического объема оборота розничной торговли,
в % к предыдущему году

2006

2007

2008

2009

город Барнаул

2010

2011

2012

2013

Алтайский край
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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 Барнаула

100%

млрд.
руб.

выполнение
государственных
полномочий

44

37

37

33

38

39

37

56

56

63

63

67

62

61

63

Безвозмездные
поступления

50%

0%

Налоговые и
неналоговые
доходы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

44

Структура расходов консолидированного бюджета
города Барнаула в 2013 году
Образование
23%
2%

Социальная политика
52%

13%

Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура

10%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
города Барнаула
12,0

доходы
бюджета,
млрд.руб.

8,0

4,0

0,0

8

расходы
бюджета,
млрд.руб.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
направлено из
бюджетов всех
уровней и ТФОМС
за 2006-2013 годы
на здравоохранение

млрд.руб.

2,0

2,2

2006

2007

2,9

2008

3,4

3,6

2009

2010

4,5

4,8

2011

2012

5,5

2013

Среднемесячная заработная плата врачей, руб.

направлено на приобретение
медицинского оборудования

32774

9473
2006

На стимулирующие
выплаты средним
медицинским работникам
за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено

2013

На стимулирующие
выплаты врачам за
2006-2013 годы
направлено
млн.руб.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования на 3000 операций в год

0,6 млрд.руб. из краевого бюджета

10

2,5 млрд.руб. из федерального бюджета

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство лечебно - диагностического корпуса
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
на 325 коек и строительство поликлиники «Надежда» на 450
посещений в смену

Реконструкция зданий под размещение КГБУЗ «Алтайский
краевой онкологический диспансер» и строительство
радиологического блока

1,1 млрд.руб. из краевого бюджета

0,5 млрд.руб. из федерального бюджета

Приобретение оборудования для поликлиники «Надежда»
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»

Реконструкция КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический
диспансер»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер»

21 млн.руб. из краевого
бюджета

12

77,7 млн.руб. из федерального
бюджета

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт помещений поликлиники и стационара
КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»

333 млн.руб. из краевого бюджета
8,5 млн.руб. из федерального бюджета

Реконструкция КГКУЗ «Детская туберкулезная больница»

243 млн.руб. из краевого бюджета
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Реконструкция
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края»

67 млн.руб. из краевого и
федерального бюджетов

Приобретение томографа
для КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края»

72 млн.руб. из краевого и
федерального бюджетов

Капитальный ремонт реанимационного отделения КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Барнаул»

КГБУЗ «Городская больница №1»
присвоен статус Краевой
клинической больницы скорой
медицинской помощи
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75,2 млн.руб. бюджетных средств

План 2014 года – 15,1 млн.руб.
из краевого бюджета

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
реконструкция поликлиники

85 млн.руб. из краевого и
федерального бюджетов

Реконструкция краевого центра термических поражений

15,6 млн.руб. из краевого
бюджета

Создание регионального центра радиационной и экологической
медицины, в т.ч. отделения трансплантации почки,
центра гемодиализа, приобретение оборудования

1,6 млрд.руб. из краевого и
федерального бюджетов

Создание Алтайского регионального сосудистого центра на базе
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул»

План 2014 года - 30 млн.руб.
из краевого бюджета
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт (выборочно) лечебного корпуса КГБУЗ «Алтайский
краевой госпиталь для ветеранов войн»

Освоено на капитальный ремонт
лечебного корпуса
99 млн.руб. из краевого бюджета
Реконструкция здания КГБУЗ «Алтайская краевая станция
переливания крови»
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СПК получило оборудование на
сумму около 180 млн. рублей

14 млн.руб.
бюджетных средств

План 2014 года –
54,4 млн.руб.
из краевого бюджета
Капитальный ремонт КГБУЗ «Алтайская краевая
офтальмологическая больница»

Для больницы закуплено
оборудования на сумму
около 40 млн. рублей

50,3 млн.руб.
бюджетных средств

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт родильного отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница №11, г.Барнаул»,
КГБУЗ «Родильный дом №1, г.Барнаул», КГБУЗ «Родильный дом № 2, г.Барнаул»

99 млн.руб.
бюджетных средств
Капитальный ремонт комплекса КГБУЗ «Перинатальный центр
(клинический) Алтайского края»

87,4 млн.руб. из краевого и
федерального бюджетов

Строительство КГБУЗ «Краевой (клинический) перинатальный
центр Алтайского края» на 190 коек с консультативной
поликлиникой на 250 посещений в смену с работой
в две смены

План 2014-2016 годов –
2,9 млрд.руб. из краевого и
федерального бюджетов
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Капитальный ремонт
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»

78 млн.руб.
бюджетных средств

Расширение КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7,
г.Барнаул», реконструкция корпусов

132,2 млн.руб.
бюджетных средств

Капитальный ремонт КГБУЗ «Городская больница № 5, г.Барнаул» (в т.ч. инфекционного отделения),
КГБУЗ «Городская больница №4, г.Барнаул», КГБУЗ «Городская больница № 6, г.Барнаул», КГБУЗ «Городская поликлиника №7, г.Барнаул»,
КГБУЗ «Городская больница № 8, г.Барнаул», КГБУЗ «Городская больница № 9, г.Барнаул», КГБУЗ «Городская больница №12, г.Барнаул»,
реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Городская больница № 3, г.Барнаул», КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г.Барнаул»
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141,9 млн.руб.
бюджетных средств

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство гаража-стоянки на 12 автомобилей
при КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф»

Строительство фельдшерско-акушерского пункта
КГБУЗ «Городская больница №10, г.Барнаул» (пос.Черницк)

6,4 млн.руб.
бюджетных средств
Строительство здания для КГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи, г.Барнаул»

План 2014 года –
4,2 млн.руб.
бюджетных средств

1,4 млн.руб.
бюджетных
средств
р д
Строительство поликлиники для взрослых в квартале 2001
на 300 посещений

План 2014 года 2,5 млн.руб.
бюджетных средств
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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

млрд.руб.
2,5
2,0

0,9

0,9

2006

2007

1,2

2008

1,2

2009

1,6
1,2

2010

2011

2012

направлено на открытие
3,8 тысяч дополнительных мест в
детских садах за 2011-2013 годы
Создание новых мест в муниципальной системе
дошкольного образования

1230
1045
1595
2011 год
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2013

2012 год

2013 год

ОБРАЗОВАНИЕ
Строительство детского сада №253 (ул.Шумакова, 49)

69,6 млн.руб. бюджетных средств
Реконструкция детского сада № 250 (ул. Сиреневая, 5)

42,8 млн.руб. бюджетных средств
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ОБРАЗОВАНИЕ
Строительство детского сада № 259 на 330 мест
в квартале 2000 (ул. Малахова, 140а)

130 млн.руб. бюджетных средств
Строительство детского сада № 260 на 135 мест
в квартале Невский (ул.Новгородская, 24)
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89 млн.руб. бюджетных средств

ОБРАЗОВАНИЕ
Строительство детского сада «Истоки» (ул.Червонная, 8)

24,4 млн.руб. бюджетных средств
Строительство детского сада № 262 на 330 мест в квартале 2001
(Северный Власихинский проезд, 12)

178 млн.руб. бюджетных средств
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ОБРАЗОВАНИЕ
Реконструкция детского сада № 265 (ул. Юрина, 307 а)

196 млн.руб. бюджетных средств
Строительство детского сада № 264 в квартале Дружный (ул. 280-летия Барнаула, 10)

24

176,6 млн.руб. бюджетных средств

ОБРАЗОВАНИЕ
Реконструкция детского сада №263 (пер. Трудовой, 34)

22,8 млн.руб. бюджетных средств
Реконструкция детского сада №168 (ул. Водопроводная, 95)

71 млн.руб. бюджетных средств
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ОБРАЗОВАНИЕ
общеобразовательных
учреждения действует
в городе
Среднемесячная заработная плата учителей

тысяч учащихся обучается
в общеобразовательных
учреждениях города
Модернизация школьных столовых

руб.

19604
8659
2008

2013

Школьный автобус

26

Приобретен 21
школьный автобус

116 млн.руб.
из краевого и федерального бюджетов

Приобретение интерактивных досок

4,2 млн.руб.
из краевого бюджета

ОБРАЗОВАНИЕ
Строительство средней школы №132 с бассейном в квартале 2000
(ул. Балтийская, 6)

Строительство детской школы искусств №6
(ул. Малахова, д. 144а)

318,3 млн.руб. бюджетных средств

34,8 млн.руб. бюджетных средств
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ОБРАЗОВАНИЕ
Реконструкция средней школы №51
(ул. 42 Краснознаменной бригады, 8)

73,8 млн.руб. бюджетных средств
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Реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский
краевой педагогический лицей»

61,3 млн.руб. бюджетных средств

ОБРАЗОВАНИЕ
Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», МБОУ «Лицей № 73», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 118», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 37», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 84», МБОУ «Гимназия № 40», МБОУ «Лицей «Сигма», МБОУ «Лицей № 122», МБОУ «Лицей № 3»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»

254,7 млн.руб. бюджетных средств

Выборочный капитальный ремонт Барнаульского кадетского корпуса, МБОУ «Гимназия №45», МБОУ «Гимназия №69»,
МБОУ «Гимназия №74» , МБОУ «Гимназия №79», МБОУ «Лицей №101», МБОУ «Лицей №122»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 126», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 68», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128 с углубленным изучение отдельных предметов»
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Академическая наука
¾ Институт водных и экологических проблем
¾ НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко
¾ Всероссийский НИИ пантового оленеводства
¾ Сибирский НИИ сыроделия
¾ Алтайский НИИ сельского хозяйства
¾ Алтайский НИИ животноводства и ветеринарии

Сектор высшего образования

Привлечение федеральных ресурсов на реализацию
стратегических программ ведущими вузами

¾ 6 государственных образовательных организаций
высшего профессионального образования
¾ 3 негосударственные образовательные организации
высшего профессионального образования

Развитие инновационной
инфраструктуры

¾ 10 филиалов вузов других регионов
¾ 89% студентов Алтайского края (65 тыс. человек)
¾ Более 3 тыс. человек профессорско-преподавательского
состава

Формирование инновационного
научно-образовательного
комплекса

аспиранта
научных руководителя
аспирантами

диссертационных совета
успешных защиты кандидатских
диссертаций в 2013 году
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

31

КУЛЬТУРА

млн.руб.

направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2007-2013 годы
на культуру
направлено
из краевого
бюджета
на ремонт
муниципальных
учреждений
культуры

млн.руб.

0,7
2007

3,4 млн.руб.
бюджетных средств

0,9
2009

2010

1,3

1,0
2011

2012

2013

Грант Губернатора в сфере культуры получили:
9«Центральная универсальная молодежная библиотека
им В.М. Башунова» на реализацию проекта
«Испить из отчего колодца»
9МБУК «Дом культуры «Октябрьский» на реализацию проекта
«Письма в будущее»
9МБУК «Русский камерный оркестр г. Барнаула» на реализацию
проекта «С любовью к жителям Алтая»

Поддержка культуры в рамках действующих бюджетных программ
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1,7
2008

12,7

8,1

Пополнение библиотечного фонда

3,9 млн.руб.
бюджетных средств

КУЛЬТУРА
Реконструкция Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина

334
млн.руб.
бюджетных
средств
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КУЛЬТУРА
168
млн.руб.
бюджетных
средств

34

Реконструкция и реставрация памятника архитектуры «Народный дом»,
здания Государственной филармонии Алтайского края, реконструкция органа

КУЛЬТУРА
455
млн.руб.
бюджетных
средств

Реконструкция здания Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина
и капитальный ремонт театральных студий
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КУЛЬТУРА
17,5

млн.руб.
бюджетных
средств

Реставрация мемориала памяти участников
Великой Отечественной войны на пл. Победы

13,3

млн.руб.
бюджетных
средств
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Открытие скульптурной композиции
«Памятник переселенцам на Алтай»

КУЛЬТУРА
27,8
млн.руб.
бюджетных
средств

Приобретение здания и разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию здания Алтайского государственного театра музыкальной комедии

Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию здания Алтайского государственного
музыкального колледжа

12,5
млн.руб.
бюджетных
средств

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию,
реставрацию и строительство объектов Алтайского
государственного краеведческого музея

11,4
млн.руб.
бюджетных
средств
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КУЛЬТУРА
Реконструкция здания
Государственного художественного музея Алтайского края

147,3
млн.руб.
бюджетных
средств
План 2014 года –
85,9
млн.руб.
бюджетных
средств
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2008-2013 годы на
физическую культуру и спорт
Капитальный ремонт стадиона «Динамо»

млн.руб.

187,4
145,5

116,3
50,3
2008

116,7

34,1
2009

2010

2011

2012

2013

Число спортивных сооружений, единиц

830

840

845

848

2008

2009

2010

2011

1059

1079

2012

2013

14,4 млн.руб.
из краевого
бюджета
Строительство плавательного бассейна ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
132 млн.руб.
бюджетных и
внебюджетных
средств

Доля населения, систематически занимающегося спортом

30%
70%

доля населения,
систематически
занимающегося
спортом
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Реконструкция зала-стадиона спортивной гимнастики
СДЮШОР по спортивной гимнастике имени С.Г. Хорохордина

Реконструкция стадиона МУДОД «Детско-юношеская спортивная
школа «Рубин»

8,58,5
млн.руб.
млн.руб.
бюджетных средств

17,6 млн.руб.
бюджетных средств
Строительство мини-футбольного поля и футбольного поля с
искусственным покрытием для КГУ ДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу
Алексея Смертина»
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40 млн.руб.
бюджетных средств

бюджетных средств

Строительство крытого катка с искусственным льдом
КГУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по хоккею «Алтай»

93 млн.руб.
бюджетных средств

План 2014-2016 годов
460 млн.руб. бюджетных средств

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Реконструкция стадионов
при МБОУ «Гимназия № 22»,
МБОУ «Гимназия № 69»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125
с углубленным изучением отдельных предметов»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118»,
МБОУ «Гимназия № 45», МБОУ «Гимназия № 42»,
МБОУ «Гимназия № 27»,
МБОУ Кадетская школа «Барнаульский кадетский корпус»
96,8 млн.руб. бюджетных средств
Реконструкция спортивного комплекса с устройством
искусственного покрытия футбольного поля
МБОУ ДОД ДЮСШ №7

Строительство спортивной базы КГУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко»

4,2 млн.руб. бюджетных средств
66,7 млн.руб. бюджетных
средств

План 2014-2015 годов 180 млн.руб. бюджетных средств
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом на территории
КГУ СПОТ «Алтайское училище олимпийского резерва»

165 млн.руб. бюджетных средств
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Реконструкция общежития, укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт лыжероллерной трассы,
биатлонного стрельбища КГБОУ СПОТ «Алтайское училище олимпийского резерва»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом «Победа»

190 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

граждан

млрд.руб.
2,1

2,3

2,2

2,3

2,4

2012

2013

1,5
0,5

0,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

За 2009-2013 годы на обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
млн.руб.,
направлено
ветеранов
обеспечено

Реконструкция помещений КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)»

меры социальной поддержки

оздоровительная кампания
для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
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38 млн.руб. бюджетных средств

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Реконструкция здания для размещения КАУ «МФЦ Алтайского края»,
в том числе филиала по ул. Шукшина, д. 32 а»

74 млн.руб. бюджетных средств
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы
на жилищно-коммунальное
хозяйство

За 2011-2013 годы из краевого бюджета
на благоустройство кладбищ
направлен 25,3 млн.руб.

направлено из краевого
и федерального бюджетов
на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2
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29,8 млн.руб.
бюджетных
средств

70
2006

1286

192

216

2007

2008

млн.руб.

422

363
133
2009

2010

83
2011

2012

2013

За 2008-2013 годы
произведен капитальный
ремонт
856 многоквартирных
домов

1,2 млрд.руб.
из краевого и
федерального бюджетов

Капитальный ремонт объектов водоснабжения (с. Лебяжье), строительство водонапорных
башен на водозаборах (пос. Власиха - 3, с. Лебяжье -1, с. Власиха-2, пос. Пригородный-1),
строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны

26 млн.руб.
бюджетных
средств

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
направлено на систему канализования
кварталов 1051, 2000, 2001
направлено на строительство насосной
станции по ул. Попова, д. 167г
благоустройство Обского бульвара
от площади Сахарова
до просп.Комсомольского
направлено на строительство сооружений
механического обезвоживания осадка КОС-1
направлено на строительство канализационных
очистных сооружений по ул. Матросская,
д. 94е, микрорайон Затон
направлено на вторую нитку напорного
канализационного коллектора № 9 д-400 мм
от КНС-14 до камеры гашения в районе
краевой клинической больницы
направлено на капитальный ремонт тепловых
сетей котельной в пос. Лесной
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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

направлено из
бюджетов всех
уровней на
поддержку
1978 молодых семей

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ
переселенцы

млрд.руб.
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ветераны, инвалиды и семьи
имеющие детей-инвалидов
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера
граждане, уволенные с военной
службы

592

598

584

2007

2008

2009

2010

499

518

533

2011

2012

2013

384

2006

Улучшение жилищных условий
молодых семей

553

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 10-этажного жилого дома для работников ГУВД
по Алтайскому краю с объектами общественного назначения

Капитальный ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов

95 млн.руб.
бюджетных средств

Отселение жителей из оползневой зоны

17,6 млн.руб.
бюджетных средств

428,6 млн.руб.
бюджетных средств

Строительство жилого дома №16 в квартале 2001 (ЖСК
«Дольщик»), жилого дома № 10 кв.2002 (ЖСКМ»Дольщик-1),
жилых домов (ЖСК «Дольщик-4»)

424 млн.руб.
бюджетных средств

План 2014 года – 155,7 млн.руб.
бюджетных и внебюджетных
средств
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство жилого дома с применением энергосберегающих технологий

Алтайский край вошел в федеральную программу
по возведению энергоэффективного жилья
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Общая стоимость проекта превысила 40 млн. рублей,
в том числе 20 млн.руб – средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ,
21,5 млн.руб. – средства краевого бюджета

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Новые микрорайоны в городе Барнауле
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ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
направлено из краевого
и федерального
бюджетов
за 2006-2013 годы
на развитие уличнодорожной сети и ремонт
дворовых территорий

Расходы краевого и федерального бюджетов
на развитие улично-дорожной сети
593,9

млн.руб.

163,8

137,4

192,8

168,9

2012

2013

59,9

11,3
2006

173,9

2007

2008

2009

2010

2011

В 2008-2012 годах на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов
направлено
млрд.руб.
В 2011-2013 годы на ремонт дворовых территорий

города направлено
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млн.руб.

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2007 году проведены капитальный ремонт и реконструкция
Павловского тракта

135 млн.руб.
бюджетных средств

Строительство участка улицы Власихинской

Ведется расширение улицы Кутузова

230 млн.руб.
бюджетных средств

Строительство разворотной площадки для общественного
транспорта на ул. Радужной в районе пос. Лесной

113 млн.руб.
бюджетных средств
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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.

304,6

20,9

2007

2008

2009

2010

2118
1145

2006

54

направлено на субсидирование части затрат СМСП,
производящих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги, предназначенные для экспорта

2012

2013

3311

3941

2285

1601

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
города Барнаула, руб.
10794 11400

направлено на субсидирование части затрат
44 субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретаемое оборудование
направлено на субсидирование 10 субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих
ремесленную деятельность

2011

3014

направлено на субсидирование части банковской процентной
ставки

субсидирована часть затрат по договорам финансовой аренды
(лизинга) техники и оборудования 68 субъектам
предпринимательства

338,5

Число малых предприятий в городе Барнауле

предоставлено поручительство НО «Алтайский гарантийный
фонд» 273 субъектам предпринимательства

предоставлены микрозаймы НО «Алтайский фонд микрозаймов»
476 субъектам малого и среднего предпринимательства

352,9

94,2
10,4

направлено на софинансирование муниципальных
программ поддержки предпринимательства

составили гранты для 79 начинающих
предпринимателей

292,7

8364

8564

2008

2009

6916

7804

5632

2006

2007

2010

2011

2012

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

330,2

млн.руб.

196,4

11,8

28,4

28,0

2006

2007

2008

2009

2010

57,8

55,5

38,7

2011

2012

2013

Уровень безработицы в городе Барнауле за 2006-2013 годы
в%к
трудоспособному
населению

1,5
1

0,9

2006

2007

1

0,7

2008

2009

2010

0,7

2011

0,6

2012

0,3
2013

Уровень напряженности на рынке труда в городе Барнауле
за 2007-2013 годы

3,5

1,6

1,0
2007

человек на 1
вакантное место

4,6

2008

2009

2010

0,4

0,4

2011

2012

0,2
2013
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
ОАО «Модест»

«Производство творога для питания детей раннего
возраста»

Индивидуальный
«Модернизация действующего тепличного хозяйства
предприниматель, в п. Ягодный города Барнаула»
глава КФХ
Глотова В.И.
«Серийное производство светильников светодиодных»
ООО «Рубикон»
Индивидуальный
предприниматель
Кондрашина К.В.
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«Детский мини-клуб «Развивайка»

ООО «Алтайский
трикотаж»

«Приобретение технологического оборудования для прошива
изделий и улучшения потребительских свойств продукции»

ООО «Сибэнергомонтаж»

«Оснащение передвижной лаборатории для измерения качества электроэнергии с целью подбора параметров энергосберегающих устройств СНЭК для установки в организациях

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
ООО «Сократика»

«Модернизация производства натуральных пюре
и нектаров из местного сырья»

Индивидуальный
предприниматель
Уафин Д.Ю.

«Развитие спортивного клуба СК «Удар» Школы
единоборств Дениса Уафина»

ЗАО Барнаульский «Установка универсальной линии
меланжевый
крашения»
комбинат
«Меланжист Алтая»
ООО «Мини ми»

ООО «Ферма22»

«Приобретение оборудования для целей
расширения и повышения качества
производства детской одежды»
«Создание интернет-магазина по доставке
фермерских продуктов в г. Барнаул Алтайского края»
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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

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

43%
11%

бюджетные средства

9%
37%

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории
города
Модернизация завода по производству подсолнечного
масла (ООО «АгроСиб-Раздолье»)
Проект BOSH (поставка распылителей через компанию
BOSH на глобальный рынок) (ООО Управляющая
компания «Алтайский завод прецизионных изделий»)
Строительство комбината упаковочной тары
(ООО «Алтайтара»)
Модернизация пивоваренного производства с целью
увеличения мощности до 10 млн. дкл. пива в год (ОАО
«Барнаульский пивоваренный завод»)
Расширение мощностей и модернизация процесса
первичной обработки молока (ЗАО «Барнаульский
молочный комбинат»)
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кредиты банков

прочие

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ И
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ГОРОДА
Планируется к реализации
строительство средней школы с бассейном в квартале 2001
строительство средней школы с бассейном в квартале 2034
строительство детского сада-яслей в квартале 2008
строительство КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (Барнаульская краевая специализированная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VI вида)
реконструкция зданий КГБОШИЛИ «Алтайский краевой педагогический лицей»
реконструкция зданий под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер» и строительство радиологического блока
реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края»
строительство футбольного манежа с легкоатлетическими секторами и
беговыми дорожками
строительство спортивного центра с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом (ул. А. Петрова, 221е)
строительство спортивного центра (ул. А. Петрова, д. 221ж)
строительство краевого центра инваспорта
устройство футбольного поля с искусственным покрытием (ул. Малахова, д. 177б)
реконструкция лечебно-спального корпуса с пристройкой бассейна и
спортивного зала в КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»
строительство поликлиники в квартале 2001
завершение строительства насосной станции по ул. Попова, д. 167г
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