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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 НОВОАЛТАЙСКА
Город Новоалтайск –
монопрофильный населенный
пункт
Население – 71 тыс.чел.
Расстояние до г. Барнаула – 12 км
Площадь – 75 кв.км

Значение по
городу

Среднее по
городам

Плотность населения,
чел на кв.км

938,1

343,6

Средний возраст населения, лет

39,39

39,4

2430,7

2313

254,1

160,8

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

47,9

21,3

Оборот розничной торговли на
душу населения, тыс. руб.

96,6

164,1

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории
Промышленность на душу
населения, тыс.руб.
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Входит в состав
Новоалтайского управленческого округа
Глава администрации города –
Парадовский Борис Климентьевич
Телефон администрации города – (38532) 21401
Новоалтайск — крупный транспортный узел (входит
в 10 самых крупных железнодорожных узлов
Российской Федерации). Город находится на
пересечении железнодорожных и автомобильных
магистралей федерального значения.
Специализация территории:
крупный промышленный город края
Крупные предприятия:
ОАО «Алтайвагон» - крупнейшее за Уралом
вагоностроительное предприятие.
ЗАО «Алтайкровля» - производит строительные,
упаковочные материалы, картон, пиломатериал
Новоалтайские заводы железобетонных изделий,
мостовых конструкций, Белоярский
мачтопропиточный завод -разнообразный товарный
бетон и изделия из него для промышленного и
гражданского строительства
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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 Новоалтайска

100%

0%

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
8

млн.руб.
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Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

Структура расходов консолидированного бюджета
города Новоалтайска в 2013 году
Образование
24%

Социальная политика
44%

4%

Жилищно-коммунальное хозяйство
Физическая культура и спорт

3%
18%

Культура
7%

Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
города Новоалтайска
1250

млн.руб.

1000

доходы
бюджета
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750
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выполнение
местных
полномочий
выполнение
государственных
полномочий

52

50%

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

млрд.
руб.

56

расходы
бюджета
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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.

151
111

111

2006

2007

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

Ремонт детского сада №1 «Колокольчик», детского сада №7 «Ромашка»,
детского сада №11 «Рябинка», Центра раннего развития детского сада №21 «Малышок»
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1,7 млн.руб.
из краевого бюджета

258

128

2008

2009

174

174

2011

2012

137

2010

2013

направлено на открытие
105 дополнительных мест в
детских садах за 2011-2013 годы

В 2011 году ИП Винокурова А.А. получила грант
Губернатора Алтайского края в сфере экономики по
направлению «Частный детский сад» для открытия
Центра детского развития «Волшебный мир»

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

млн.руб.

1,9

0,4
2007

направлено из краевого
бюджета на ремонт
муниципальных учреждений
культуры за 2007-2013 годы
Благоустройство и ремонт памятника
воинам- новоалтайцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(1941 - 1945 гг.)

1,3

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ

0,2
2008

2009

2010

0,4

0,4

2011

2012

0,6

2013

Грант Губернатора в сфере
культуры получило
МБУК «Центральная городская
библиотека» на реализацию
проекта
«Новоалтайск - информационный»

Пополнение библиотечного
фонда
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0,5 млн.руб.
из краевого
бюджета
д

1,5 млн.руб.
бюджетных средств

1,2 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

Ежегодно
более
20
тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

млн.руб.
141,0
41,9

47,8

2006

2007

2008

178,0

2009

195,3 207,9

2010

2011

224,6

2012

259,2

2013

На улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили
человек
Капитальный ремонт здания для размещения
филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»

14,3 млн.руб.
бюджетных
средств
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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

241

2006

Улучшение жилищных
уусловий молодых семей

направлено
на поддержку
молодых
семей

520

486
296

348

545
316

164

2007

Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Строительство новых домов
в городе

ветераны ВОВ
переселенцы

млн.руб.

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

Число человек, улучшивших жилищные условия
за 2006-2013 годы
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили 375 семей,
в том числе 210 молодых семей
Переселены из ветхого и аварийного жилья 137 семей
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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

направлено за 2011-2013 годы на
софинансирование муниципальных программ
поддержки предпринимательства

млн.руб.

10,5

составили гранты из краевого и местного бюджетов
для 47 начинающих предпринимателей
предоставлены микрозаймы НО «Алтайский фонд
микрозаймов» 14 субъектам малого и среднего
предпринимательства

0,3

1,2

1,0

2007

2008

2009
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2010

2011

2012

2013

Число малых предприятий в городе Новоалтайске

300
243

286

246
211

196

2006

2007

2008

2009

2010

2011

183

2012

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
города Новоалтайска, руб.

субсидирована часть затрат по договорам финансовой
аренды (лизинга) техники и оборудования
направлено на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретаемое оборудование

11,8
5,2

предоставлено поручительство НО «Алтайский
гарантийный фонд» 21 субъекту предпринимательства
направлено за 2007-2013 годы на субсидирование
части банковской процентной ставки

26,8

7691

8900

10289

11053

12291

14750

5545
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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

Структура инвестиций в основной капитал
в 2013 году по источникам финансирования
41%
3%

собственные средства
7%

кредиты банков
бюджетные средства

49%

прочие

Планируется к реализации

Наименование проекта

План развития и модернизации ОАО «Алтайвагон»,
в том числе развитие Рубцовского филиала,
ОАО «Алтайвагон»

Строительство детского сада,
расположенного по адресу:
ул. Анатолия, д.41а

Строительство завода по производству
функциональных продуктов питания и натуральной
косметики на основе алтайского
возобновляемого природного сырья,
ООО НПФ «Алтайский букет»
Строительство производственно-складского
центра, ООО "Розница-1"
Строительство распределительного центра,
ООО "Прайд А"
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Строительство завода по глубокой переработке зерна
пшеницы с получением субстанции глюкозы и
аскорбиновой кислоты (ООО «Биофарматор»)
Создание индустриального парка «Новоалтайск
Южный»
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