ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «а» пункта 2 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 Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, с учетом принятых решений по развитию
моногородов, необходимо обеспечить бесперебойную работу системы
комплексного мониторинга социально-экономического положения в
моногородах, предусмотрев применение системы оценки рисков ухудшения
социально-экономического положения в моногородах и прогнозирование
развития ситуации в этой сфере с учетом деятельности градообразующих
предприятий, определив критерии оценки изменения указанной ситуации.
Также поручено ведение перечня моногородов, формирующегося в
зависимости от изменения социально-экономического положения в
моногородах, и проведение оценки эффективности реализации мероприятий
по государственной поддержке моногородов.
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.
Комплексный мониторинг социально-экономического развития моногородов в Алтайском крае осуществляется в
ежемесячном режиме. Участниками мониторинга выступают Министерство экономического развития Алтайского
края, Администрации моногородов, органы исполнительной
власти Алтайского края. Анализ социально-экономического
положения моногородов за 2018 год осуществляется по утвержденным показателям, характеризующим уровень безработицы, создание новых рабочих
мест, деятельность градообразующих предприятий.
Аналитические материалы направляются в Минэкономразвития России, а также вносятся в государственную автоматизированную информационную систему «Управление».
Наибольшее влияние на социально-экономическое положение в моногородах края оказывает работа градообразующих предприятий:
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 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). Предприятия осуществляют мероприятия, направленные на модернизацию своих

производств, поддержание их конкурентоспособности, создание новых рабочих мест.
По итогам 2018 года увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по кругу
крупных и средних организаций наблюдается в городе Новоалтайске (в 1,3 р.
к уровню 2017 года) и г. Алейске (на 2,5 %).
Положительная динамика среднемесячной (номинальной) начисленной
заработной платы 1 работника крупных и средних организаций за январьноябрь 2018 года сохраняется во
всех моногородах края: Алейске
(рост на 13,8 % к уровню
2017 года), Заринске (на 10,6 %),
Новоалтайске (на 12,6 %), Яровое
(на 16,6 %), пгт. Степное озеро
(на 11,9 %). По состоянию на
01.01.2019 просроченная задолженность по заработной плате в
монопрофильных
населенных
пунктах отсутствует.
В целях повышения занятости населения Алтайского края и обеспечения прав граждан на защиту от
безработицы в регионе реализуется государственная программа «Содействие
занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы (далее – «Программа»). В результате реализации мероприятий Программы в монопрофильных населенных пунктах края профессиональное обучение прошли 333
человека, трудоустроены на общественные и временные работы 1830 человек, 68 человек открыли собственное дело.
Реализация комплекса мероприятий Программы в 2018 году оказала
положительное влияние на содействие занятости населения в моногородах
Алтайского края. Численность официально зарегистрированных безработных
снизилась на 11,3 %. Коэффициент безработицы по итогам 2018 года составил от 0,6 % до 2,3 % в разрезе моногородов (по итогам 2017 года – от 0,7 %
до 2,6 %).
Министерством экономического развития Алтайского края совместно с
органами исполнительной власти будет продолжен мониторинг социальноэкономического положения в моногородах на системной основе.
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