
БЕРДСК 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Прошедший 2016 год сложился для Бердска достаточно благоприятно. 
Непростая экономическая и политическая обстановка не стала препятствием для его 
дальнейшего развития. Сохранены положительные тенденции и стабильность во 
всех сферах деятельности. 

Зафиксированные по итогам 2016 года показатели социально-экономического 
развития соответствуют прогнозам. 

Индексы физического объема составили: 
- промышленного производства 101,8%; 
- строительно-монтажных работ 103,6%; 
- оборота розничной торговли 102,4%; 
- объема платных услуг населению 101,2%; 
- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 103,8%.  
Численность населения города на 01.01.2017 оценочно составила 103348 

человек, что на 540 чел. больше, чем в 2015 году. Сохранился естественный прирост 
населения. 

На рынке труда ситуацию в 2016 году можно охарактеризовать как 
стабильную. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2%, что на 0,4 
п.п. ниже уровня по состоянию на 01.01.2016. 

Численность занятых в экономике города составила 42,4 тыс. человек. 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий достигла 

28 996 рублей. Среди лидеров по росту оплаты труда - предприятия 
обрабатывающих производств и топливно-энергетического комплекса. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составила 26 
491 руб., что на 6,2% выше уровня 2015 года. 

Средний душевой доход увеличился на 2,7% и составил 21 050 руб. 
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в отрасли увеличился до 23 480 

млн. рублей. Рост промышленного производства в сопоставимых ценах составил 
101,8% к уровню 2015 года. 

Наибольший удельный вес в объеме занимают обрабатывающие отрасли – 
94,5%, предприятия топливно-энергетического комплекса – 5,5%.  

Открыты новые цеха на фабрике ООО «Обувь России» (по производству 
специальной обуви военно-гражданского назначения и раскройно-заготовительный), 
а также в новом производственном корпусе ООО «Лаборатория современного 
здоровья» (таблетирования, пищевых и косметических продуктов). В декабре ООО 
«Элизиум» запущена новая линия по производству обоев шириной 106 см. 

На базе производства ООО «Обувь России» открыт учебный центр 
израильской компании Orisol, специализирующейся на производстве 
автоматизированных швейных комплексов. Центр ориентирован на подготовку 
конструкторов-модельеров, технологов и инженеров, которые работают с 
современными ЧПУ-станками и 3D-программами. 

Всего создано 442 новых рабочих места, 235 из которых на ООО «Обувь 
России». 

Открыто 6 новых производств. 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2016 
году составил 3945,5 млн. руб., индекс физического объема – 103,6%. 

Введено в эксплуатацию 32 нежилых объекта капитального строительства 
общей площадью 17,7 тыс. кв. м, в том числе построен торговый центр «Продсиб» в 
пос. Новый площадью 1,3 тыс. кв. м, реконструировано производственное здание 
ООО «Здравмедтех-Н» площадью 3,5 тыс. кв. м. 

Продолжен капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». В рамках работ 
были произведены полное техническое оснащение большого концертного зала, 
строительство фонтана, благоустройство прилегающий территории, ремонт 
помещений, наружная отделка фасадов здания. 

В рамках инвестиционных программ по развитию систем водо- 
теплоснабжения и водоотведения МУП «КБУ»: 

- произведена модернизация существующих и строительство новых 
канализационных сетей в пер. Краснофлотский; 

- продолжено строительство канализационного коллектора по ул. 
Первомайская. 

Продолжена реконструкция ул. Ленина. В отчетном году работы 
производились на участке, прилегающем к школе №10. Одновременно с укладкой 
нового дорожного полотна, установкой ограждений, знаков, светофора и 
оборудованием парковок был решен вопрос подтопления территории школы. 

Выполнен капитальный ремонт части улиц Маяковского (от пересечения с ул. 
Красная Сибирь до ул. Свердлова) и Красный Сокол (до ул. Морская). 

Установлены светофоры на перекрестках ул. Ленина - ул. Попова и ул. 
Черемушная – ул. Космическая. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» выполнены работы 
по текущему ремонту дорог объемом 76 930 кв. м на сумму 76 млн. руб. 

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех 
источников финансирования привлечено около 6 840 млн. руб. Индекс физического 
объема – 104% к уровню 2015 года.  

Инвестиции за счет бюджетных источников увеличились на 3,2%. 
В целях создания благоприятного инвестиционного климата в городе принята 

муниципальная программа «Стимулирование инвестиционной деятельности на 
территории города Бердска на 2017 – 2021 годы». 

Актуализирован Инвестиционный паспорт города Бердска. 
В городе введено в эксплуатацию 91 жилой дом общей площадью 84,5 тыс. кв. 

м., что на 0,6% выше уровня 2015 года, в том числе 15 тыс. кв. м индивидуального.  
Сдан второй 16-этажный жилой дом, ведется строительство еще 3 

современных высотных домов.  
Модернизировано 14 лифтов в 6 многоквартирных домах. 
В соответствии с региональной адресной программой Новосибирской области 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальной 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска 
на 2014 - 2017 годы» начата работа по переселению 9 домов, завершить которую 
планируется до 01.09.2017. Финансирование составляет 62,7 млн. руб., в том числе 
21,6 млн. руб. из местного бюджета. 
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Третий раз проведен конкурс по предоставлению грантов на выполнение 
работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов. В 
результате реализации проектов благоустройства пяти придомовых территорий 
освоено 5 млн. руб. бюджетных ассигнований и восстановлено 7 тыс. кв. м 
асфальтобетонного покрытия. 

В 2016 году особое внимание было уделено реализации мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности: 

утвержден Комплексный план мероприятий по реализации задач, 
поставленных Главой города Бердска на период до 2020 года (исполнение 
мероприятий 2016 года составило 100%); 

принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в городе Бердске в 2016 и 2017 
годах (исполнение мероприятий 2016 года составило 100%); 

утвержден план мероприятий по развитию конкуренции в интересах 
потребителей товаров и услуг на территории города Бердска до 2018 года; 

разработаны и утверждены муниципальные программы «Стимулирование 
инвестиционной деятельности на территории города Бердска на 2017 – 2021 годы» и 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 
2017 – 2022 годы». 

Определяя основные направления развития Бердска на ближайшую 
перспективу, Администрация города руководствуется задачами, поставленными в 
послании Президента страны Федеральному собранию Российской Федерации и 
обращении Губернатора Новосибирской области, а также планами социально-
экономического развития, результатами встреч на предприятиях и организациях 
города. 

Главная стратегическая цель, которая должна пронизывать все планово-
прогнозные решения – это становление города одним из ведущих промышленно-
инновационных и рекреационных центров Сибирского федерального округа и 
Новосибирской области с высоким качеством жизни и социального самочувствия. 

Обозначенная цель требует решения следующих приоритетных задач: 
 завершение корректировки Генерального плана города Бердска; 
 комплексный подход к созданию новых точек роста;  
 комплексное благоустройство городской среды и модернизация 

социальной сферы; 
 формирование благоприятного инвестиционного и инновационного 

климата.  
 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 

В 2016 году проводились подготовительные мероприятия для реализации 
с 01.01.2017 в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольных 
функций в сфере закупок в части соответствия информации об объемах 
финансового обеспечения, включенного в планы закупок, утвержденного и 
доведенного до заказчика, а также в части соответствия информации об 
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идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок. 

Начиная с 2017, года санкционирование операций заказчиков производится со 
стадии размещения планов закупок и заканчивается размещением информации на 
официальном сайте закупок об исполнении контрактов, то есть по всему 
«жизненному циклу» контрактов, что позволит обеспечить эффективность и 
прозрачность всего процесса закупок для муниципальных нужд города Бердска. 

 В целях совершенствования бюджетной политики и финансовой 
устойчивости города Бердска в последующие года также будет продолжена работа: 

1. По совершенствованию методологии разработки муниципальных программ, 
направленной на: 

- повышение увязки муниципальных программ с государственными 
программами Новосибирской области и иными стратегическими документами, в том 
числе синхронизация задач и целевых ориентиров, устранение пробелов и 
противоречий, как в вертикальной проекции, так и горизонтальной на 
муниципальном уровне (между иными стратегическими документами). 
Выстраивание порядка и гармонии в системе документов позволит более 
эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, а значит, увеличит качество 
достигаемых результатов; 

- признание неэффективными расходов на мероприятия муниципальных 
программ, по которым не достигаются целевые показатели. 

2. По совершенствованию механизма формирования муниципального задания 
в соответствии с едиными ведомственными перечнями услуг и нормативами затрат 
на их оказание. 

Реализация таких мероприятий позволит повысить уровень контроля за 
деятельностью учреждений, оптимизировать численность административно-
управленческого аппарата, исключить дублирующие функции, работы и услуги, 
оптимизировать цены услуг в направлении снижения их себестоимости и 
унифицировать требования к ним, что даст возможность рассмотрения вопроса об 
укреплении материально-технической базы учреждений. 

В непростой экономической ситуации и в условиях замедления темпов роста 
экономики основные приоритетные задачи по обеспечению социально-
экономического развития города на 2017-2019 годы остаются прежними.  

Базовым принципом при формировании бюджета на 2017-2019 годы являлось 
осуществление приоритизации расходных обязательств по следующим 
направлениям: 

1. Социальные обязательства перед гражданами. 
2. Предоставление муниципальных услуг.  
В условиях ограниченности доходной базы при формировании бюджета 

города Бердска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов проводилась 
переоценка приоритетных направлений расходов, их оптимизация, исходя из 
результата их исполнения, эффективности и целесообразности. Бюджетные ресурсы 
сконцентрированы на приоритетных расходах, обеспечении бюджетных 
обязательств, принятых в текущем финансовом году, выполнении условий по 
софинансированию расходов при предоставлении целевых средств. 

Необходимо продолжить работу по развитию открытости и прозрачности 
путем выстраивания эффективного диалога с жителями о процессах управления 
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общественными финансами. Для этого важно обеспечить высокий уровень 
популярности и востребованности публикуемой для граждан информации о 
бюджете, участия в публичных слушаниях. 

Кроме этого, в 2017-2019 годах планируется продолжить реализацию 
мероприятий по максимальной консолидации бюджетных средств как участников 
бюджетного процесса, так и иных юридических лиц, получающих средства из 
бюджета. 

Внутренний финансовый контроль должен быть направлен на оперативное 
выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, на повышение экономности и результативности 
использования бюджетных средств путем принятия и реализации решений по 
результатам внутреннего финансового контроля.  

 По-прежнему считаем актуальной для обсуждения на совещаниях АСДГ 
проблему, возникающую при расходовании средств межбюджетных трансфертов 
инвестиционного характера.  

Необходимо работать над изменением условий предоставления 
межбюджетных трансфертов инвестиционного характера на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
поскольку при осуществлении бюджетных инвестиций затруднительным является 
освоение средств в течение финансового года. На практике межбюджетные 
инвестиции предоставляются на основании заявок, копий распорядительных 
документов по обоснованию авансовых платежей и копий унифицированной формы 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».  

Указанная проблема является актуальной при исполнении местных бюджетов 
ряда муниципальных образований не только Новосибирской области, но и других 
регионов. 


