
1  
РУБЦОВСК 
Экономическая политика муниципального образования 
Что наиболее значительного удалось сделать в 2018 году? 
В соответствии с Положением о стратегическом планировании в 

муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, принятым решением 
Рубцовского городского совета депутатов Алтайского края от 21.04.2016 № 680, в 
мае 2018 года состоялось рассмотрение итогов реализации в 2017 году программы 
социально - экономического развития муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края на 2013-2017 годы, утвержденной решением Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края от 24.05.2018 № 146. Кроме того, в 
целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года, на протяжении 
всего 2018 года осуществлялась работа по достижению показателей Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 
года, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 27.12.2017 № 5835. 

Руководствуясь Порядком разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на среднесрочный и 
долгосрочный периоды, постановлением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 22.10.2018 № 2718 был утвержден Прогноз социально- 
экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годы. 

Современная федеральная и региональная экономика реализуется в рамках 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606, которыми 
обозначены основные направления развития страны, четко поставлены задачи и 
определены целевые показатели до 2018 года. Все разрабатываемые стратегические и 
программные документы (стратегии, среднесрочные программы и государственные 
программы) ориентированы на Указы Президента РФ. Постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2015 № 2442 был 
утвержден перечень целевых показателей, характеризующих выполнение Указов 
Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596-606 в муниципальном образовании 
города Рубцовска Алтайского края на 2011-2018 гг. В целях обеспечения выполнения 
данных Указов, усиления контроля за достижением целевых показателей на 
территории города Рубцовска, Администрацией города Рубцовска весь 2018 год 
осуществлялся их ежеквартальный мониторинг. 

Производственный комплекс 
Индекс промышленного производства отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 
предприятий и организаций города по всем видам деятельности за 9 месяцев 2018 
года составил 106,3 %. Крупными и средними предприятиями города отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на сумму 12199494 тыс. рублей, темп снижения отгрузки к соответствующему 
периоду прошлого года 98,2 %. 

 По оперативной информации комитета Администрации города Рубцовска по 
промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству в 2018 году 
наблюдалось увеличение объема промышленной продукции следующими 
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промышленными предприятиями: 

АО «Литком ЛДВ» - единственный в крае производитель печных приборов и 
отопительных радиаторов в промышленных масштабах. Увеличение продукции в 
2018 году на предприятии достигнуто за счет расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции, в сравнении с 2017 годом в сопоставимых ценах увеличение 
составило 110,2 %; 

Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» - увеличение продукции за счет 
исполнения заказов вышестоящей организации, в сравнении с 2017 годом в 
сопоставимых ценах увеличение составило 114,3 %; 

ООО «Рубцовский лесо-деревообрабатывающий комбинат» - увеличение 
объемов продукции за счет дополнительной переработка имеющихся отходов 
производства (щепки, опилок), запуск в производство цеха по производству 
топливных паллет, в сравнении с 2017 годом в сопоставимых ценах увеличение 
составило 108,8 %; 

ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» - увеличение темпов роста достигнуто 
за счет улучшения работы службы маркетинга, увеличения заказов на изготовление 
основного вида продукции (мебели), в сравнении с 2017 годом в сопоставимых ценах 
увеличение составило 131,2 %. 

Снизили объемы реализации товарной продукции за 2018 год по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года АО «Рубцовский хлебокомбинат» 80,4 
% (большая конкуренция со стороны мелких производителей), АО «Рубцовский 
мясокомбинат» 73,8 % (отсутствие сырья, снижение объемов реализации), ОАО «АСМ 
- Запчасть» 79,8 % (сезонность спроса на выпускаемую продукцию), Рубцовский 
филиал АО «НПК «Уралвагонзавод» 63,8 % (отсутствие заказов со стороны 
Министерства обороны Российской Федерации), ОАО «Рубцовская типография» 71,2 
% (снижение объемов заказов, рынка сбыта), АО «Мельник» 73,7 % (снижение 
спроса на выпускаемую продукцию, уменьшение рынка сбыта из-за больших 
транспортных расходов), ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 86,7 % (снижение 
спроса на почвообрабатывающее оборудование). 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
На 2019 год прогнозируется объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций 
19,8 млрд. руб. в фактических ценах года с индексом промышленного производства 
по кругу крупных и средних организаций в 2019 году -103,6 %. 

Увеличение объёмов производства в 2019 году ожидается на ЗАО «Рубцовский 
завод запасных частей», Рубцовском молочном заводе филиале АО «Вимм - Билль - 
Данн»; ООО «Рубцовский лесодеревоперерабатывающий комбинат». 

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» увеличит объёмы за счет расширения 
производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники, выхода 
предприятия на международный рынок сбыта. 

ООО «Рубцовский лесодеревоперерабатывающий комбинат» увеличение объемов 
продукции связано с увеличением ассортимента выпускаемой продукции, спроса на 
стройматериалы, топливные паллеты, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами. 

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по кругу крупных и средних организаций также связан с реализацией 
инвестиционной программы АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на 
2017-2020 годы по модернизации основных фондов теплоснабжения города. 
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Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал по организациям, находящимся на территории 

городского округа, без субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2018 
года составили 1142,412 млн. руб. или в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Из 
общего объема инвестиций: собственные средства – 845,8 млн. руб. (71,4%), 
привлеченные средства – 326,6 млн. руб. (28,6 %). 

Наибольшие средства инвестировались в 2 вида экономической деятельности: 
обрабатывающие производства – 632,0 млн. руб., что составляет 55,3 % от всех 
инвестиций, обеспечение электрической энергией, газом, паром – 430,9 млн.руб., 
что составляет 37,7 % от всех инвестиций. 

Основными видами вложений за 9 месяцев 2018 года стали инвестиции в 
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, прочие 
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и транспортные 
средства (55,5 %) и в здания (кроме жилых), сооружения (42,8 %). 

По перечню инвестиционных проектов, намеченных к реализации территории 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, на 2018 год 
осуществлялась реализация 3 внебюджетных проектов, в том числе 2 проекта по 
виду обрабатывающие производства и 1 проект в сфере обеспечение электрической 
энергией, газом, паром: 

разработка технологии и освоение производства унифицированной гусеничной 
платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией для 
сложных условий эксплуатации (районы с холодным и арктическим климатом) 
Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод»; 

расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники 
ЗАО «РЗЗ»; 

инвестиционная программа АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» 
на 2017-2020 годы. 

В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год на 
условиях долевого участия осуществлялась реализация 4 бюджетных проектов: 

строительство 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр. 33 в 
г.Рубцовске с вводом блок-секции № 2 общей площадью жилых помещений 2196 
кв.м. в рамках поэтапного ввода объекта; 

капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр», 
расположенного по адресу: ул.им.Карла Маркса, д.141, 1 этап проекта – объект 
Программы «80Х80»; 

капитальный ремонт канализационных коллекторов, в том числе завершены 2 
объекта капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора методом 
горизонтально-направленного бурения по адресу: пер. им. И. Собина от ул.  
Комсомольской до проспекта Ленина, г. Рубцовск; капитальный ремонт участков 
канализационных коллекторов по адресам: ул. Октябрьская, 149, ул. Комсомольская, 
73, ул. Громова, 7, ул. Калинина, 22, ул. Урицкого, 12, ул. Тракторная, 17, ул. 
Пролетарская, 414; 

отвод поверхностных вод с окраин города Рубцовска в дренажный канал 
Алейской оросительной системы, северо-западная часть города. 

В рамках адресной инвестиционной программы муниципального образования 
город Рубцовск на 2018 год осуществлялась реализация 2 проектов: 

строительство городского кладбища; 
технологическое присоединение отопительной котельной на твердом топливе 
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по улице Кондратюка, 5 в городе Рубцовске Алтайского края; 

подготовка проектной документации по 2 проектам: 
строительство канализационной насосной станции производительностью 1200 

куб.м. в час в городе Рубцовске для строительства канализационного коллектора 
диаметром 800мм по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе 
Рубцовске; 

берегоукрепление реки Алей в районе дома по ул. Светлова. 
За отчетный период в городе Рубцовске введено 5422,0 кв.м общей площади 

жилых домов, в том числе индивидуальное строительство – 5422,0 кв.м. 
За отчетный период выдано 41 разрешение на индивидуальное строительство. 

Площадь выделенных земельных участков под строительство составила 2,413 га, в 
том числе под жилищное строительство – 1,463 га. 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
На 2019 год предусматривается объем вложения инвестиций в основной 

капитал (без субъектов малого предпринимательства) на уровне 1500,0 млн. руб. 
Предусмотрена реализация инвестиционных проектов: 
За счет собственных (привлеченных) средств предприятиями города 4 проектов в 

обрабатывающей сфере, 1 проекта в сфере теплоснабжения и 4 капитальных 
ремонтов в коммунальной сфере: 

разработка технологии и освоение производства унифицированной гусеничной 
платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией для 
сложных условий эксплуатации (районы с холодным и арктическим климатом) 
Рубцовский филиал АО «НПК «Уралвагон-завод»; 

расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники 
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»; 

литейный комплекс «Рубцовский завод запасных частей»; 
комплекс роботизированной сварки «Рубцовский завод запасных частей»; 

инвестиционная программа АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на 
2017-2020 годы; 

капитальный ремонт кровли фильтровального зала МУП «Рубцовский 
водоканал»; 

капитальный ремонт зданий КНС (7,14,1,5) МУП «Рубцовский водоканал»; 
капитальный ремонт блока складов МУП «Рубцовский водоканал»; перекладка 

сетей водопровода МУП «Рубцовский водоканал». 
 С участием Правительства Алтайского края продолжение реализации проекта - 

строительство многофункциональной ледовой арены по адресу: Алтайский край, 
город Рубцовск, ул. Светлова, 29 в рамках концессионного соглашения 
(Государственное частное партнерство с ООО «Арена») до 2020 года. 

Планируются к реализации в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры 
города 3 проекта: 

завершение капитального ремонта здания МБУК «Рубцовский драматический 
театр» по ул. Карла Маркса, 141, 1 этап; 

капитальный ремонт канализационных коллекторов; 
комплекс инженерных мероприятий по снижению вредного влияния грунтовых 

вод на территории города. 
Завершение проектных работ на строительство канализационного коллектора 

диаметром 800 мм по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе 
Рубцовске. 



5  
Подготовка Минстроем Алтайского края проектной документации на 

строительство детского ясли-сада на 280 мест в городе Рубцовске. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Алтайского края 
от 03 апреля 2015 года № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском 
крае» Администрацией города Рубцовска проводится подготовительная работа по 
разработке и принятию Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2030 года (далее 
по тексту – Стратегия). 

Стратегия призвана создать понимание связи между настоящим и будущим, 
обеспечить интеграцию главных целей и задач развития города Рубцовска. 

Стратегия представляет собой документ стратегического планирования, 
содержащий анализ социально-экономического положения города, оценку 
сложившихся тенденций социально-экономического развития города, определяющий 
миссию, цели, задачи, приоритетные направления развития города Рубцовска до 
2030 года. 

Финансовая политика 
Что наиболее значительного удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году удалось: 
снизить кредиторскую задолженность по финансированию из бюджета города с 

20 756,0 тыс. рублей на 01.01.2018 до 6 625,0 тыс. рублей на 01.01.2019; 
перейти на новые механизмы финансирования межбюджетных трансфертов; 
своевременно осуществлять выплату заработной платы и авансовых платежей, 

не допускать кредиторскую задолженность по заработной плате, по платежам во 
внебюджетные фонды и по налогам во все уровни бюджетной системы РФ; 

не привлекать кредитные ресурсы на финансирование дефицита бюджета, 
наличие которых ведет к затратам на обслуживание муниципального долга; 

все соглашения по выделению межбюджетных трансфертов (субсидий из 
краевого и федерального бюджетов) бюджету города Рубцовска на условиях 
софинансирования выполнены в полном объеме; 

 обеспечить формирование собственных доходов бюджета города в 
соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов, утвержденных 
администраторами доходов; 

активизировать работу по своевременному направлению информации, 
необходимой для оплаты за оказанные муниципальные услуги, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах; достичь 
положительной динамики по доходам; 

привлечь более 240 млн.рублей в бюджет города на решение таких вопросов  
как: 

частичная компенсация дополнительных расходов местных бюджетов по  оплате 
труда работников муниципальных учреждений; 

компенсация части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, 
выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений; 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности; 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования; 
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поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

и капитальный ремонт здания театра; 
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 
развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и 

оздоровления детей; 
капитальный ремонт канализационных коллекторов; 
частичная компенсация выборочного ремонта учреждений образования. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось в полном объёме решить следующее: 
исполнить судебные решения по ремонту дорог, восстановлению линий 

наружного освещения, предоставлению жилья, переселению из аварийного жилья, 
ремонту многоквартирных жилых домов; 

исполнить в полном объеме дорожные карты по повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры и дополнительного образования в соответствии с 
майскими Указами Президента; 

добиться повышения заработной платы муниципальных служащих. Низкий 
уровень заработной платы муниципальных служащих ведет к оттоку 
квалифицированных специалистов из органов местного самоуправления (далее - 
ОМС), негативно сказывается на качестве работы и не позволяет в полной мере 
исполнять функции, возложенные на ОМС статьями 16, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (на ОМС возложено более 40 вопросов местного 
значения); 

осуществить надлежащее содержание, ремонт зданий муниципальных 
учреждений. Низкая доходная база бюджета города не позволяет в должной мере 
осуществлять эти расходы. Большая часть зданий постройки 1950-60-х годов требуют 
капитального и текущего ремонтов, средства на которые в бюджете отсутствуют. 
Налог на имущество организаций полностью зачисляется в доход бюджета субъектов 
РФ. 

 Какие задачи стоят в 2019 году? 
Основными задачами на 2019 год остаются: обеспечение сбалансированности 

бюджета города; рост доходного потенциала; 
оптимизация расходов; 
мониторинг сети учреждений бюджетной сферы; 
улучшение качества предоставления муниципальных услуг с меньшими 

затратами. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Наиболее острой проблемой остается недостаток собственных доходов бюджета 

города, необходимых для исполнения в полном объеме вопросов местного значения, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Изменение законодательства в период исполнения бюджета относительно 
периода формирования отрицательно сказывается на исполнении доходов бюджета 
(снижение кадастровой стоимости объекта налогообложения). 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Если 
считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, наиболее 
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важные и актуальные, с вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

Считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли, если 
решения, принятые на этих мероприятиях, будут учитываться при разработке 
законодательных актов, а не оставаться рекомендательными. 

Считаете ли вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 

Считаем, что территориальные, отраслевые министерства, управления проводят 
необходимые курсы повышения квалификации специалистов по наиболее важным, 
актуальным темам и вопросам в соответствии с действующими нормативными 
документами Правительства Алтайского края, Алтайского краевого 
Законодательного собрания. 
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