ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.10.2013 № Пр-2418 по вопросам государственной поддержки
монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации
В соответствии с данным поручением Министерству экономического
развития Российской Федерации совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, с учетом работы системы
комплексного мониторинга социально-экономического положения в
моногородах, необходимо своевременно информировать Правительство
Российской Федерации о вероятности ухудшения социально-экономического
положения в моногородах в целях выработки предложений по его
нормализации и принятия необходимых решений.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1398-р в перечень моногородов входят муниципальные
образования Алтайского края – города Алейск, Заринск, Новоалтайск,
Яровое и пгт. Степное Озеро.
Министерство экономического развития Алтайского края (далее
Минэкономразвития) на системной основе осуществляет комплексный мониторинг социально-экономического положения моногородов в Алтайском крае
с учетом информации, предоставляемой органами исполнительной власти
Алтайского края и администрациями монопрофильных населенных пунктов.
В установленные сроки аналитические материалы направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации, а также вносятся
в государственную автоматизированную информационную систему «Управление».
В первом полугодии 2018 года состояние экономики и социальной
сферы в моногородах края оценивается как устойчивое, прогнозируется
положительная динамика развития. В большей степени на социальноэкономическое развитие моногородов оказывает влияние деятельность
градообразующих предприятий: ЗАО «Алейскзернопродукт» имени
С.Н. Старовойтова (г. Алейск); ОАО «Алтай-Кокс» (г. Заринск);
АО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск); ОАО «Алтайский Химпром» (г. Яровое)
и ОАО «Кучуксульфат» (пгт. Степное Озеро).
Степень загрузки производственных мощностей градообразующих предприятий в 1 полугодии
2018 года составила в г. Алейске –
98%, г. Заринске – 85,5%, г. Новоалтайске – 100%, пгт. Степное
Озеро – 97,5%, г. Яровое – 32%.
Снижение объемов производства
ОАО
«Алтайский
Химпром»
(г. Яровое) связано с реконструкцией
линии по производству противо-

турбулентной присадки для выпуска новых видов продукции. Во втором
полугодии 2018 года предприятие планирует увеличить объем производства
и обеспечить устойчивое экономическое положение предприятия.
С целью сохранения устойчивых позиций и дальнейшего развития
градообразующими
предприятиями моногородов края
реализуются инвестиционные проекты, направленные
на модернизацию производства и внедрение новых
технологий. Предприятием
ОАО «Алтай-Кокс» заявлено
о планах реализации проекта
по внедрению технологии
трамбования (компактирования) угольной шихты на
пятой коксовой батарее. В
результате запланировано снижение потребления дорогостоящих жирных
углей при сохранении качества производимого кокса. ОАО «Алтайский
Химпром» реализует проект «Модернизация производства и создание ряда
импортозамещающих химических продуктов для приоритетных отраслей
промышленности Российской Федерации на площадке завода «Алтайский
Химпром» в период 2014-2018 гг.», в рамках которого уже создано 578 новых
рабочих мест.
Для
стабилизации
социально-экономического
положения
администрации моногородов принимают участие в реализации действующих
на территории края государственных и ведомственных программ,
позволяющих решать проблемы в различных сферах деятельности, в том
числе в оказании содействия занятости населения. На территории региона
реализуется государственная программа Алтайского края «Содействие
занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы, в рамках которой
в моногорода края были направлены средства на развитие кадрового
потенциала территорий, мероприятия по трудоустройству незанятых
жителей, мероприятия по поддержке безработных граждан при открытии
собственного дела.
В результате реализации мероприятий Программы снижение
численности безработных на 01.08.2018 по сравнению с 01.08.2017 отмечено
в г. Заринске (на 21,9%), г. Новоалтайске (на 6,8%), г. Яровое (на 8,6%),
пгт. Степное Озеро (на 10,4%). В базе данных службы занятости населения
г. Алейска зарегистрировано 347 вакантных рабочих мест, г. Заринска –
286 мест, г. Новоалтайска – 960 мест, г. Яровое – 129 мест, пгт. Степное
Озеро – 8 мест.
Вместе с программой по содействию занятости населения в
моногородах края реализуется 15 государственных и 2 ведомственные
программы, направленные на развитие здравоохранения, образования,

культуры, туризма, сельского хозяйства, социальную поддержку граждан.
Законом Алтайского края о краевом бюджете на текущий год и
плановый период монопрофильным муниципальным образованиям
предусмотрены средства на обеспечение вопросов местного значения. Кроме
того, дополнительно в 2018 году муниципальным образованиям
распределены
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов и субсидии на софинансирование части
расходных обязательств местных бюджетов
Мониторинг социально-экономического положения в монопрофильных
муниципальных образованиях Алтайского края будет продолжен.
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