
 

ИСКИТИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Несмотря на негативное воздействие кризисных явлений, на развитие в 
экономики города Искитима в 2016 году наблюдалась положительная динамика в 
ряде основных сфер экономики. 

Стабильность экономического положения предприятий, сохранение спроса на 
продукцию в условиях экономического кризиса, проведение модернизации 
производства позволили в 2016 году превысить достигнутый в прошлом году 
уровень промышленного производства в сопоставимой оценке на 10 %. В 2016 году 
промышленными предприятиями города Искитима отгружено продукции (работ, 
услуг) в действующих ценах на сумму 13,7 млрд.руб. 

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 32,9%. Из общего объема 
инвестиций 34% освоено на строительстве жилья, в промышленности -28% в т.ч. 
проводилась модернизация производственных мощностей на промышленных 
предприятиях. 

В 2016 году введены в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов. 
Строительство жилья ведется как индивидуальными застройщиками, так и 
строительными компаниями. За 2016 год введено 14,8 тыс. кв. м жилья (80 % к 
уровню 2015 года). Населением за счет собственных и заемных средств построено 
3,9 тыс. кв. м (74% к уровню 2015 года). 

Введены в эксплуатацию 28 новых объектов в т.ч. восемь объектов социально-
бытового назначения: стоматологическая клиника, общественно-торговый центр по 
ул. Пушкина, четыре магазина. 

Искитим включился в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014-2038 годы. В соответствии с 
краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 2016 году были выполнены намеченные 
работы по капитальному ремонту 22 многоквартирных домов на сумму 46,5 млн. 
руб. в т.ч. в 4 многоквартирных домах заменено лифтовое оборудование. 

Что не удалось решить в 2016 году? Наряду с тем, что в 2016 году в городе 
Искитиме наблюдалась стабильность экономических показателей, сохранился и ряд 
проблем: низкая инвестиционная активность промышленных предприятий, 
значительный износ основных фондов, недостаточный уровень развития 
энергетической и инженерной инфраструктуры. Развитие автодорожной сети города 
отстает от растущих потребностей экономики и населения. 

Сегодня не все ресурсы используются промышленными предприятиями в 
полной мере. Одним из резервов, обеспечивающим городу дальнейшее устойчивое 
развитие является наличие незагруженных производственных мощностей, 
обеспеченных энерго- и трудовыми ресурсами. 

Задачи на 2017 год. В ближайшие годы планируется осуществить ряд важных 
для города проектов. В области образования - это строительство новой школы и 
детского сада. В области культуры - проводится ряд мероприятий по модернизации 
Парка культуры и отдыха им. И.В.Коротеева. В спорте - ввод в эксплуатацию в 2017 
году ледового дворца в Южном микрорайоне частным инвестором, а также 
строительство комплексной спортивной площадки на СК «Заря» для мини-футбола, 
стритбола, волейбола. В области благоустройства - благоустройство парков, скверов 



 

и других зон зеленых насаждений, а также благоустройство внутридомовых 
территорий. 

Какую помощь может оказать АСДГ? Организовать обсуждение актуальных 
вопросов и обмен опытом по вопросу: принятие мер органами власти для 
воздействия на неэффективных собственников промышленных объектов в целях 
эффективного использования производственных мощностей и создания новых 
рабочих мест. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 

Исполнение бюджета 2016 года было крайне напряженным. Для исполнения 
принятых расходных обязательств города были привлечены кредитные ресурсы 
коммерческого банка в сумме в сумме 58 млн. рублей. 

В условиях ограниченной доходной базы в течение года проводилась 
переоценка приоритетных направлений расходов. Бюджетные ресурсы были 
сконцентрированы на решение неотложных задач и исполнение обязательств. 

Бюджет города по доходам исполнен на 100%. В структуре собственных 
доходов бюджета на протяжении ряда лет основную долю составляет налог на 
доходы физических лиц. Доля данного налога в собственных доходах бюджета 
составляет более 55%. 

В целях обеспечения контроля за рациональным использованием бюджетных 
средств в 2016 году проведено 16 проверок финансово-экономической деятельности, 
организации и ведения бухгалтерского учета учреждений. По результатам проверок 
учреждениям направлены предложения по устранению выявленных нарушений, 
приняты меры дисциплинарной ответственности и материального взыскания к 
должностным лицам. 

На 2017 год поставлены задачи - повысить собираемость собственных доходов, 
погасить кредиторскую задолженность 2016 года, выполнить комплекс мер по 
исполнению бюджет города, в том числе выполнить целевые программы. 


