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НОВОАЛТАЙСК 
Экономическая политика муниципалитета. 
Более 84,7% объема промышленного производства на территории г. Новоалтайска 

приходится на отрасли обрабатывающих производств, в том числе производство 
транспортных средств и оборудования, производство пищевых 

продуктов, обработку древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно- бумажное производство. Около 4,1% производства в промышленности 
приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Крупными промышленными предприятиями являются: АО «Алтайвагон» 
(градообразующее предприятие); ЗАО «Алтайкровля» (производство картона и 
картонной тары); АО «Белоярский мачтопропиточный завод» (производство опор и 
приставок для линий электропередач, деревянных шпал и др.); АО «Новоалтайский 
хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских 
изделий). 

По оценке 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг составил 28 млрд. рублей (по кругу крупных и средних 
организаций), в том числе 23,7 млрд. рублей – в обрабатывающих производствах. 
Увеличение производства (по сравнению с 2017 годом) наблюдается в производстве 
грузовых вагонов, блоков и прочих изделий строительных для зданий и сооружений 
из цемента, бетона и искусственного камня. Снижено производство изделий 
хлебобулочных; мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения, муки, бумага туалетной из бумажной массы, бумаги, спецодежды, 
кислорода. 

Нестабильное положение дел на крупных промышленных предприятиях (ЗАО 
«Алтайкровля», АО «Белоярский мачтопропиточный завод», АО «Новоалтайский 
хлебокомбинат») отрицательно влияет на социально-экономическую ситуацию 
моногорода. Поэтому в 2018 году, несмотря на положительную динамику работы 
градообразующего предприятия, возможно ухудшение экономической и социальной 
ситуации в городе Новоалтайске. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 8,5 млрд. рублей (по полному 
кругу организаций), что на 1,7 % выше аналогичного периода прошлого года. 

Инвестиции в основной капитал в 2018 году по оценке составили 799,8 млн. 
рублей (71% к 2017 году). 

На территории города в инвестиционной фазе находятся следующие проекты: 
1. «Строительство маслосырзавода» (ООО «Покровская сыроварня») В 

настоящее время завершена 1 очередь реализации инвестиционного проекта, объект 
введен в эксплуатацию, произведен технический запуск. 

2. «Организация производства пакетированного кофе» (ООО «Трамони».) 
Проект находиться на 1 этапе реализации: арендовано производственное 
помещение, осуществляется монтаж и пуско-наладка оборудования. 

3. «Создание научно-производственного центра инновационных разработок в 
области биорегуляции и специализированного питания в моногороде Новоалтайске» 
(ООО НПФ «Алтайский букет»), завершается реализация 1 этапа: построены 
производственный корпус, холодильный комплекс, ожидается приход заказанного 
оборудования, его монтаж и пуско-наладка. 

 Кроме того, ряд проектов находится в прединвестиционной стадии: 
осуществляется анализ вариантов реализации, проводятся мероприятия 
подготовительного этапа обоснования проектов, окончательное согласование их 
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параметров, а также подбор земельных участков. 

В целях улучшения социально-экономической ситуации и создания комфортных 
условий для населения в моногороде осуществляется ряд мероприятий 
государственных программ, направленных на развитие инженерной 
инфраструктуры, строительство жилья и объектов социальной сферы. 

Основная часть мероприятий утверждена в 16 муниципальных программах и 1 
ведомственной целевой программе города Новоалтайска. 

К мерам, направленным на улучшение социально-экономической ситуации в 
городе Новоалтайске, можно отнести содействие занятости населения, улучшение 
условий и охраны труда, обеспечение жильем молодых семей, профилактику 
безнадзорности, преступлений и правонарушений, улучшение безопасности 
дорожного движения и другие. 

За счет средств бюджетов всех уровней на условиях софинансирования 
реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

В 2018 году в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие 
занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы (постановление 
Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492) 101 человек направлены на 
профессиональное обучение, 544 человека трудоустроены на общественные и 
временные работы, 22 человека получили государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, из них 2 безработных гражданина 
зарегистрировали предпринимательскую деятельность и получил финансовую 
поддержку в размере 58,8 тыс. рублей на организацию собственного дела за счет 
средств краевого бюджета. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №273 
создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Новоалтайск». 

В апреле 2018 года между Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Правительством Алтайского края и Администрацией города 
Новоалтайска подписано Соглашение №С-106-СШ/Д14 о создании на территории 
городского округа город Новоалтайск Алтайского края территории опережающего 
социально-экономического развития «Новоалтайск». 

Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность 
моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации 
инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию 
экономики моногорода и повышению качества жизни населения. 

Режим его функционирования предусматривает льготы инвесторам по уплате 
налога на имущество, налога на прибыль и земельного налога, а также значительное 
сокращение размера страховых взносов. 

В текущем году присвоен статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития «Новоалтайск»: 

1. ООО «Покровская сыроварня» с инвестиционным проектом «Строительство 
маслосырзавода». Инвестиции в проект составят более 165 млн. рублей с выходом 
предприятия на полную мощность будет создано более 40 новых рабочих мест. 

2.  ООО «Трамони» с инвестиционным проектом «Организация 
производства пакетированного кофе», предполагает инвестиции в размере 26 млн. 
рублей и создание 25 новых рабочих мест. 

В декабре 2018 года подписаны соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития «Новоалтайск» с 
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ООО «Алтайпродукт» и ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ». 

Основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие 
моногорода остаются прежними: 

- определяющая зависимость занятости от ситуации на градообразующем 
предприятии (удельный вес сотрудников градообразующего предприятия в числе 
работников списочного состава организаций города составляет 16,8 %). 

- недостаточное количество новых рабочих мест, непривлекательные условия 
труда для молодежи, низкие доходы в сравнении с ожиданиями; 

- маятниковая миграция работоспособного населения в г. Барнаул, чему 
способствует территориальная близость краевого центра к г. Новоалтайску; 

- уровень изношенности сетевого хозяйства города остается достаточно 
высоким – около 65%, что не может не сказаться на экономике энергоснабжающих 
организаций; 

- недостаточное обеспечение города необходимой мощностью энергоресурсов 
для реализации инвестиционных проектов; 

- низкий уровень собственных доходов городского бюджета, ограничивающий 
возможности реализации мер по развитию социальной и коммунальной 
инфраструктуры; 

- устойчивая тенденция снижения численности трудоспособного населения. 
Бюджет муниципального образования. 
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной 

политики на территории города является бюджет. 
Общий объем доходов бюджета городского округа в 2018 году составил 1094,9 

млн. рублей, из них собственные доходы – 40,2 процента. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 440 млн. рублей, что на 

3,7 процента превышает уровень 2017 года. 
Основным источником собственных доходов продолжает оставаться налог на 

доходы физических лиц. Его удельный вес в собственных доходах составляет 50 
процентов. Поступление налога в отчетном году составило 223,2 млн. рублей и 
превысило уровень 2017 года на 15 процентов за счет увеличения 
налогооблагаемого фонда оплаты труда. 

Вторыми по значимости доходными источниками являются налоги на 
совокупный доход, уплачиваемые субъектами среднего и малого 
предпринимательства, и земельный налог. Их доля в объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 26 процентов. 

Задачи развития города и повышения его инвестиционной привлекательности 
решались в том числе путем привлечения средств из федерального и краевого 
бюджетов на условиях софинансирования. Общий объем средств, поступивших из 
краевого бюджета в 2018 году, составил 646,3 млн. рублей. 

Впервые в отчетном году город стал участником приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» и получил из федерального бюджета на  
условиях софинансирования 50 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 

По расходам бюджет городского округа за отчетный период исполнен в объеме 
1098,6 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 
114,2 млн. рублей. 

Финансовые вложения были направлены на решение задач социально- 
экономического развития города, повышения качества жизни населения, 
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последовательного роста оплаты труда работников бюджетной сферы. 

В структуре расходов обозначены основные приоритеты бюджетной политики 
города, которая на протяжении многих лет имеет ярко выраженную социальную 
направленность. 

На финансирование отраслей социальной сферы направлено 768,9 млн. рублей, 
или 70 процентов от общей суммы расходов бюджета города. По сравнению с 
уровнем 2017 года объем средств увеличился на 25,4 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в бюджете занимают расходы на образование – 55,1 
процента или 605,6 млн. рублей. На национальную экономику направлено 14,7 
процентов от общего объема расходов бюджета, на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 8,3 процента. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, 
создания условий для повышения качества муниципального управления, 70 
процентов расходов бюджета в отчетном году финансировалось в рамках 
муниципальных программ. 

Объем средств на реализацию 18 программ составил 770,2 млн. рублей, что на 4 
процента превышает уровень 2017 года. 

В процессе исполнения бюджета Администрацией города и администраторами 
доходов принимались меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 
обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате. 

Кроме того, Администрацией города проводилась систематическая работа по 
укреплению финансово-бюджетной дисциплины, результатом которой является 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета по 
состоянию на 1 января 2019 года. 

Обеспечение экономической и социальной стабильности, а также выполнение 
приоритетных задач, которые стоят сегодня перед городом, является главной 
задачей бюджетной системы. 

Поэтому актуальными остаются вопросы по обеспечению в текущем году 
темпов роста собственных доходов бюджета, ограничению роста расходов, не 
обеспеченных стабильными доходными источниками, сокращению неэффективных 
расходов и повышение их результативности, что позволит городу развиваться и 
исполнять свои полномочия в полном объеме. 

Кроме того, нам необходимо максимально использовать ресурсы федеральных, 
краевых и муниципальных программ в целях получения дополнительных средств на 
развитие города. 
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