
АЛЕЙСК 
Экономическая политика. 
В 2018 г. г. Алейск занял третье место в краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
Распоряжением Правительства Алтайского края в июле город Алейск объявлен 

призером краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» и за III место награжден денежной премией в размере 400000 

рублей. Премию решено потратить на строительство двух детских площадок, 
которые появятся в районах Сахарного завода и Есенина. 

Анализ сложившейся социально-экономической ситуации в городе Алейске 
показывает, что в экономике, с одной стороны, идут активные восстановительные 
процессы, обусловленные, в том числе наращиванием внутреннего 
потребительского спроса, с другой стороны, сохраняются процессы адаптации 

отдельных отраслей реального сектора экономики к современным рискам и 
вызовам, что в сочетании с необеспеченным инвестиционным спросом по крупным 
и средним предприятиям, не позволяет ожидать по итогам 2018-2019 гг. 
полномасштабного динамичного развития. 

В 2018 г. проведена масштабная работа по модернизации теплоснабжающего 
комплекса и системы водоотведения. Общая сумма вложений составила более 200 

млн. рублей. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволила 
повысить инвестиционную привлекательность объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города для частных инвесторов. 

В 2018 году превышены значения 2017 года по размеру заработной платы на 
108,5 % по полному кругу, на 114,2 % по крупным и средним организациям, 
снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,9%. 

Ключевыми для города Алейска в 2018 году являлись задачи, связанные с 
реализацией мер, способных улучшить социально-экономическую ситуацию 

в городе. 
Учитывая большую проделанную работу в 2018 году по созданию комфортной 

городской среды (благоустройство города и модернизации объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры, объем капитальных вложений более 200 млн. руб., 
в сфере здравоохранения и образования - более 20 млн. рублей, а также низкий 

уровень безработицы, стабильность производства градообразующего 
предприятия и другие факторы, можно прогнозировать повышение уровня 
удовлетворенности граждан социально- экономической ситуацией в городе. 

В структуре промышленного производства на долю обрабатывающего сектора 
приходится более 90%. Предприятия отрасли подтверждают сохранение в плановом 
2019 г. году рисков, которые могут отрицательно сказаться на коммерческой и 
финансовой деятельности. Среди них - увеличение закупочных цен на сырье, 

изменение валютных факторов, изменения в отношении налогообложения. 
Несмотря на это, в 2018 г. в городе открылось новое предприятие в сфере пищевой 
промышленности ООО «Алейский хлеб» с созданием 22 новых рабочих мест. 

В июле 2018 г. распоряжением Правительства Алтайского края город Алейск 
объявлен призером краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» и за III место награжден денежной премией в размере 

400000 рублей. Премию решено потратить на строительство двух детских 



площадок, которые появились в районах Сахарного завода и Есенина. В целом, 
экономическая ситуация в муниципальном образовании город Алейск оценивается, 
как стабильная, но вместе с тем есть риски ухудшения социально- 
экономического положения. 

Из негативных тенденций надо отметить низкий уровень жилищного 
строительства, снижение объемов промышленного производства (ИП11 за 9 мес. 
2018 г.- 98 % к соответствующему периоду прошлого года). 

Проблемы. Одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие моногорода, 
по прежнему является высокая стоимость энергоресурсов и коммунальных услуг в 
городе, которые напрямую влияют на себестоимость продукции. 

Финансовая политика. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Реализация антикризисных мер, поддержка краевого и федерального бюджетов 

способствовали росту экономики города. 
Город Алейск является участником проекта «Формирование комфортной 

городской среды», с 2017 года. За истекший период в городе была проведена 
инвентаризация всех дворовых и общественных территорий. 

На выделенные городу средства в размере 35 миллионов рублей работы по 
благоустройству были выполнены в городском парке, на центральной площади и 
фонтане, а также на пешеходной аллее. Отремонтировано 7 дворовых территорий, 

прилегающих к 23 многоквартирным домам. 
Проведена масштабная работа по модернизации теплоснабжающего комплекса 

и системы водоотведения. Общая сумма вложений составила более 200 млн. рублей. 
Модернизация коммунальной инфраструктуры позволила повысить 
инвестиционную привлекательность объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города для частных инвесторов. Завершена работа по заключению концессионного 
соглашения в сфере теплоснабжения. 

Снижение объема муниципального долга с 46 млн. рублей до 17,19 млн. рублей 
в 2017 году и недопущение роста в 2018 году. 

Тесное взаимодействие администраторов доходов позволило исполнить 
доходную часть бюджета. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
В связи с ограниченностью средств бюджета города приходится отказываться 

от части инвестиционных расходных обязательств. 
Городу Алейску, как и большинству муниципалитетов, требуется финансовая 

помощь на обновление автобусного парка и организацию внутри и 
межмуниципальных автобусных маршрутов. 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году будет продолжена реализация основных целей и задач 

предусмотренных в предыдущие годы, по следующим направлениям: 
- поддержание сбалансированности и создание условий для устойчивого 

исполнения бюджета города, увеличение налоговых и неналоговых доходов; 
- обеспечение социально-экономического развития города Алейска; 
- достижение сбаласированности и устойчивости бюджета города; 
- повышение эффективности бюджетных расходов. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 



отметили? 
Город Барнаул: 
- автоматизация процесса управления муниципальными закупками; 
- применение программных комплексов, позволяющих объединять 

процессы планирования и исполнения бюджета. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Разработка программ, способствующих автоматизации процессов 
планирования и исполнения бюджета. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

осуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Считаем 
целесообразным проведение конференции в видеоформате. Если считаете 
проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее 
важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. Важной 
темой для осуждения считаем обмен опытом в части увеличения доходной части 
бюджета и направлений оптимизации расходов. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конкурсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? Считаем целесообразным проведение учебных курсов для 
муниципальных служащих.Предлагаем включить темы и вопросы в 
образовательную программу, связанные с изменением бюджетного 
законодательства, бухгалтерского и бюджетного учета. 
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