
АЛЕЙСК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

В структуре промышленного производства моногорода более 90% объема 
приходится на обрабатывающие производства. Развитие данной отрасли в 
моногороде носит стабильный характер. 

В 2016 г. вектор инвестиционной активности в городе смещен в сторону 
бюджетных ассигнований всех уровней. В 2016 г. введен в эксплуатацию крупный 
объект - универсальный спортивный комплекс. 

Проблемы. Одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие моногорода, 
является высокая стоимость энергоресурсов и коммунальных услуг в городе. Для ее 
решения необходима модернизация всей системы теплоснабжения.  

Сложная экономическая ситуация в стране оказывает влияние на текущую 
деятельность и реализацию запланированных инвестиционных проектов 
предприятий моногорода, в том числе и градообразующего предприятия. В связи с 
этим в Алейске возможно ухудшение социально-экономического положения.  

Задачи. В рамках реализации Приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов» в декабре 2016 г. был подготовлен паспорт программы 
«Комплексное развитие моногорода Алейска», задача которой состоит в создании 
инфраструктурных объектов для инвестиционных проектов, а также в развитии 
городской среды. Для этого была разработана и начнет реализацию программа 
«Пять шагов благоустройства повседневности», которая предполагает обустройство 
общих зон отдыха, спортивных объектов, зон питания, мест отдыха молодежи, 
заброшенных территорий. По итогам реализации программы в городе к концу 2018 
г. планируется создать 190 новых рабочих мест, не связанных с градообразующим 
предприятием, привлечь 118 млн. инвестиций в основной капитал.  
 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 

Своевременно и в полном объеме выплачена заработная плата работникам 
муниципальных учреждений с учетом увеличения районного коэффициента с 20% 
до 25 % и применения его сверх увеличившегося минимального размера оплаты 
труда. 

Достигнута экономия бюджетных средств в результате проведения 
конкурентных процедур для нужд муниципальных учреждений. 

Проблемы. Не удается исполнение бездефицитного бюджета ввиду недостатка 
собственных доходов в бюджет для исполнения обязательств. Происходит 
наращивание объема муниципального долга. За 2016 г. объем долга увеличился на 
117,9% и составил 46 млн.руб. 

Задачи. Вовлечение в оборот неучтенных земельных и имущественных 
объектов в целях увеличения налоговой базы. Исполнение плана по налоговым и 
неналоговым доходам. Обеспечение сокращения утвержденного дефицита бюджета 
и величины муниципального долга при безусловном исполнении принятых 
расходных обязательств. 

Достижения коллег.  
г. Барнаул: - автоматизация процесса управления муниципальными закупками; 
 - применение программных комплексов, позволяющих объединять процессы 

планирования и исполнения бюджета. 
Помощь и содействие АСГД. 



 

Оказание методической помощи в вопросах применения федерального 
законодательства, в том числе определения финансового обеспечения 
муниципального задания в случаях, когда рассчитанный на основе базового 
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к нему, объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания значительно превышает 
реальные возможности городского бюджета. 

Увеличение доли поступлений в городской бюджет налога на доходы 
физических лиц.  

Уменьшение нагрузки на бюджет при выполнении условий софинансирования 
при строительстве значимых объектов(составляет 50%). 

Проведение конференции считаем целесообразным в видеоформате.  
Предлагаемая тема для обсуждения: обмен опытом в части увеличения 

доходной части бюджета и направлений оптимизации расходов. 


