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.
По итогам 2018 года
состояние экономики и социальной сферы в моногородах края
оценивается как устойчивое, прогнозируется положительная динамика
развития.
Степень загрузки производственных мощностей градообразующих
предприятий составила в г. Алейске – 98 %, г. Заринске – 86,5 %,
г. Новоалтайске – 100 %, пгт. Степное Озеро – 93,7 %, г. Яровое – 26 %. По
информации руководства ОАО «Алтайский Химпром» (г. Яровое),
в 2019 году прогнозируется стабилизация экономической ситуации.
Предприятие планирует поставку продукции для нужд российской
нефтегазовой компании, что позволит увеличить объем выпускаемой
продукции.
Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, наблюдается во всех моногородах края:
г. Алейске – на 17,7 % к уровню 2017 года, г. Заринске – на 10,6 %,
г. Новоалтайске – на 4,3%, г. Яровое – на 13,5 %, пгт. Степное Озеро –
на 30 %.
В границах моногородов Заринска и Новоалтайска в 2018 году созданы
территории опережающего социально-экономического развития. Статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в
г. Заринске присвоен ООО «Русская кожа Алтай» (кожевенное производство)
и ООО «СФК» (производство фанеры), г. Новоалтайске – ООО «Покровская
сыроварня» (маслосырзавод), ООО «Трамони» (производство пакетирован-

ного кофе), ООО «Алтайпродукт» (производство полнорационных кормовых
добавок для животноводства и птицеводства), ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ»
(производство 3-D принтеров, технологического оборудования для специальной техники).
Для стабилизации социально-экономического положения администрации моногородов принимают участие в реализации действующих на территории края государственных
и ведомственных программ,
направленных на развитие
здравоохранения, образования,
культуры, туризма, инженерной
инфраструктуры, малого и
среднего предпринимательства,
социальную поддержку граждан, содействие занятости населения. Ежегодно
монопрофильным муниципальным образованиям предусматриваются средства на обеспечение вопросов местного значения (в 2018 году муниципальным образованиям перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений).
Мониторинг социально-экономического положения в монопрофильных
муниципальных образованиях Алтайского края будет продолжен.
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