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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 ГОРОДА
КАМЕНЬ-НА-ОБИ
Население – 43,3 тыс.чел.

Входит в состав Каменского управленческого
округа

Расстояние до г. Барнаула – 208 км
Площадь – 49 кв.км

Глава администрации города –
Яковченко Валентина Дмитриевна
Телефон администрации города – (38584) 21401

Значение по
городу

Среднее по
городам

Плотность населения,
чел на кв.км

889,3

343,6

Средний возраст населения, лет

39,19

39,7

1906,1

2313

24,6

160,8

5,5

21,3

107,6

164,1

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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Город Камень-на-Оби – крупная станция
Среднесибирской магистрали Западно-Сибирской
железной дороги

Крупные промышленные предприятия на территории города:
ЗАО «Каменский маслосырокомбинат – производство сыров,
сливочного масла, сыворотки;
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат - производство мяса,
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов;
ООО «Каменская птицефабрика» - производство
инкубационного яйца;
ООО «Каменский металлозавод» - производство
центробежных насосов, железобетонных изделий, бетона

5

ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
составляют безвозмездные
поступления из краевого и
федерального бюджетов
в объеме доходов, обеспечивающих
выполнение местных полномочий

Структура доходов консолидированного бюджета
г. Камень-на-Оби

100%

50%

0%

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

выполнение
государственных
полномочий

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2011 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
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Структура расходов консолидированного бюджета
г. Камень-на-Оби в 2013 году
Образование
23%

Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство

3%

51%

2%

11%

Физическая культура и спорт
Культура

10%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
г. Камень-на-Оби
500

млн.руб.

расходы
бюджета

2,0
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доходы
бюджета

250

4,0

0,0

Налоговые и
неналоговые
доходы
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поступления
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ОБРАЗОВАНИЕ
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы
на образование
дошкольное
образование

общее
образование

дополнительное
образование

млн.руб.

65

2006

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

Ремонт МДОУ «Детский сад № 15»
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1200 тыс.руб.
Бюджетных
средств

Ремонт муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад N 18»

1400 тыс.руб.
Бюджетных
средств

71

2007

78

2008

85

2009

105

103

2011

2012

113

80

2010

2013

направлено на открытие
70 дополнительных мест
в детских садах
за 2011-2013 годы
Капитальный ремонт части здания
МБДОУ «Детский сад N 189»

1400 тыс.руб.
Бюджетных
средств
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2007-2013 годы на
культуру

направлено из краевого
бюджета на ремонт
муниципальных
учреждений культуры за
2007-2013 годы
Благоустройство и ремонт объекта
«Мемориальный комплекс в
ознаменование 30-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
(1941 - 1945 гг.)»
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0,5 млн.руб.
из краевого
бюджета

3,5

млн.руб.

0,3
2007

0,8
2008

2009

0,1

0,2

0,2

2010

2011

2012

0,7
2013

Грант Губернатора в сфере культуры получили:
9 Центральная городская библиотека МУК
«Централизованная библиотечная система»
на реализацию проекта «Солнечные лучики Алтая»,
9 МБУК «Центральная городская библиотека
им. М.Ф. Борисова» на реализацию проектов «Остаюсь
на Алтайской земле…» и «Слово Алтая сердца согревает»

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных программ

0,7 млн.руб.
бюджетных
средств

Пополнение библиотечного
фонда

0,8 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

12

млн.руб.
125,4

137,9

156,0

170,3

186,8

87,3
20,5

24,3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

Ежегодно
около
17 тыс.чел.
получают адресную
поддержку

На ремонт,
реконструкцию
объектов социальной
защиты за 2006-2013
годы направлено
2,4 млн, руб, из
бюджетов всех уровней
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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

237
174

2006

Улучшение жилищных
уусловий молодых семей

2007

161

2008

Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан

направлено
на поддержку
молодых
семей

118

2009

103

92

2010

2011

переселенцы
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
1
35

6

переселенцы

2

человек
163

14

ветераны ВОВ

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

За 2006-2013 годы жилищные
условия улучшили 467 семей,
в том числе 106 молодых семей

68

2012

2013

Строительство нового
жилья в городе

ветераны ВОВ

млн.руб.

75
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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

5,1
0,3

1,2

2007

2008

направлено за 2010-2013 годы на
софинансирование муниципальных программ
поддержки предпринимательства
предоставлены поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» 3 субъектам предпринимательства

13,8

млн.руб.

предоставлены микрозаймы НО «Алтайский фонд
микрозаймов» 39 субъектам малого и среднего
предпринимательства

139

140

2006

2007

16

2010

2011

2012

2013

135

2008

125

125

2009

2010

128

2011

131

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
г. Камень-на-Оби, руб.
7734

субсидирование части затрат на техническое
перевооружение крестьянских (фермерских) хозяйств
направлено на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретаемое оборудование

0,8 2,3

Число малых предприятий в г. Камень-на-Оби

направлено за 2007-2013 годы на субсидирование
части банковской процентной ставки
составили гранты для 4 начинающих
предпринимателей
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6,8
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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

Приобретение автобусов для перевозки
пассажиров в междугородном сообщении
(АКГУП «Каменское ПАТП»)
Строительство нового птичника и расширение
двух птичников (ООО «Каменская
птицефабрика»)
Модернизация производства
(ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат)
Расширение торговой сети
(ООО «Алтайский каравай»)
Строительство объекта культурно-бытового
назначения, г. Камень-на-Оби (ООО «Эверест»)
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Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования

30%

собственные средства

28%

кредиты банков
3%
39%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации
Строительство детского сада
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