
Информация о социально-экономическом развитии 
города Заринска в 2020 году.

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

Несмотря на определенные сложности, возникшие в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, экономическая ситуация 
в Заринске в 2020 году оценивается как относительно стабильная. За 2020 
год отгружено промышленной продукции на сумму 50,6 млрд. рублей.

Крупное промышленное градообразующее предприятие АО "Алтай- 
Кокс" занимается производством кокса и коксохимической продукции, с 
численностью работающих на 01.01.2021 - 2 634 человек (15,3% от 
численности занятых в экономике). Действующие производственные 
мощности по коксу в рассматриваемом периоде были загружены на 97,2%.

В городе работает ряд менее крупных предприятий, известных 
высоким качеством выпускаемой продукции:

-ООО "Холод" представляет собой современный производственно
логистический комплекс по глубокой переработке молока. Это не только 
расфасовка цельного молока в пакеты, но и переработка его на творог, 
сметану, масло, кефир, йогурты, сыры. На сегодняшний день выпускается 
более 90 наименований. Продукция вырабатывается из отборного алтайского 
сырья, проходящего многоступенчатый контроль качества в процессе 
производства. Её качество и полезные свойства уже были неоднократно 
отмечены медалями и дипломами всероссийских конкурсов. Число 
работников на данном предприятии 1170 человек.

-ООО "Заринский мясоперерабатывающий завод" - производство 
мясных и колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, отличающихся 
высоким качеством. Численность работающих 187 человек.

Из товаров народного потребления по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросло производство молока, масла сливочного, в 
то же время сокращен объем производства сыра, творога, хлеба и 
хлебобулочных изделий. Индекс промышленного производства на 
предприятиях города составил 104,5%.

Сальдированным результатом финансово-хозяйственной деятельности 
основных промышленных предприятий является прибыль, которая составила



9,2 млрд. рублей. За 2020 год доля прибыльных крупных и средних 
предприятий города в общем числе организаций составила 90%.

По итогам 2020 года город Заринск является лидером Алтайского края 
по производству промышленной продукции на душу населения.

Реализация инвестиционных проектов на территории городского 
округа

На развитие экономики и социальной сферы города Заринска 
предприятиями и организациями всех форм собственности за 2020 год 
использовано за счет всех источников финансирования 2221,2 млн. рублей.

Основным источником инвестиций в основной капитал являлись 
собственные средства предприятий, их доля в общем объеме инвестиций в 
основной капитал по кругу крупных и средних предприятий за 2020 год 
составила 92,3 %.

С участием собственных средств предприятий и кредитных ресурсов на 
территории города реализуется ряд инвестиционных проектов. Наиболее 
крупным из которых является «Кожевенный завод» ООО «Русская кожа 
Алтай»; «Приобретение оборудования с целью увеличения объемов 
производства, на действующем фанерном комбинате в г. Заринске 
Алтайского края» ООО "СФК"; «Организация производства органической 
эмульсии-стабилизатора "UNDERBOLD" для стабилизации грунтов и 
дорожного полотна» ООО "Андерболд-Сибирь"; «Капитальный ремонт 
элеваторного комплекса» АО "Гилевский элеватор"; «Строительство 
маслозавода» АО "Сиболеум".

Всего за 2020 год в моногороде создано 337 новых рабочих мест, 
несвязанных с деятельностью градообразующего предприятия.

16.03.2018 года городу Заринску присвоен статус территории 
опережающего социально-экономического развития. Данный статус, 
согласно действующему законодательству, предоставляет льготы во все 
уровни бюджета и взносам во внебюджетные фонды для новых предприятий, 
являющихся резидентами таких территорий.

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

Эффективное развитие предпринимательства обусловлено созданием 
инфраструктуры малого бизнеса, его государственной поддержкой, 
совершенствованием системы администрирования и налогообложения 
субъектов малого бизнеса.
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Администрацией города в сотрудничестве с общественным Советом 
предпринимателей при главе города проводилась работа по поддержке 
малого и среднего бизнеса. Действовала муниципальная программа 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Заринске" на 2020-2022 годы, в рамках которой из городского бюджета в 
2020 году произведено субсидирование затрат на осуществление 
поддержки общественного пассажирского транспорта - 2789,1 тыс. руб.

Работает информационно-консультационный центр для 
предпринимателей.

Ситуация на рынке труда

На развитие рынка труда в отчетном периоде заметное влияние оказала 
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 01.01.2021 уровень официальной безработицы 
составил 1,8% (за соответствующий период прошлого года 1%). 
Напряженность на рынке труда на 01.01.2021 -  1,1 человек на одно 
вакантное место. Возрастают требования работодателей к качеству рабочей 
силы, причем, не только к профессионализму, но и к общеобразовательному 
уровню. Требуются высококвалифицированные работники, как по рабочим 
специальностям, так и по должностям, предполагающим высшее 
профессиональное образование.

С целью решения проблем занятости, развития инфраструктуры рынка 
труда, постоянно проводятся следующие мероприятия:

-мониторинг своевременности выплаты заработной платы на 
предприятиях и в организациях города;

-оказание работникам, подлежащим высвобождению, юридических 
консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Администрацией города осуществлялась деятельность по пресечению 
неформальной занятости. В результате данных мероприятий было 
трудоустроено 443 работника. Наблюдается прирост поступлений по НДФЛ.

Уровень жизни населения

За 2020 год сохранена положительная динамика показателей уровня 
жизни: денежные доходы населения города возросли по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Среднедушевой денежный 
доход составил 19743 рубля, или 103,2%) к уровню прошлого года.

Одним из факторов роста доходов населения стало увеличение их 
основного источника - среднемесячной заработной платы работников, по 
итогам 2020 года по крупным и средним организациям она составила 39755,7
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рубля, что на 7,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Город Заринск по-прежнему занимает лидирующие позиции 
по уровню заработной платы городов края. Наиболее высокие темпы роста 
заработной платы отмечены в обрабатывающей промышленности.

Просроченной задолженности по заработной плате нет.

Состояние местных бюджетов

В целом за 2020 год доходы городского бюджета получены в размере 
822,4 млн. рублей, что составляет 100,7%) от запланированного уровня.

Собственные доходы бюджета составили 316,7 млн. рублей. План 
поступления доходов за 2020 год выполнен по всем основным видам налогов 
и платежей: по НДФЛ, по налогам на имущество, по государственной 
пошлине, по налогам на совокупный доход.

План по неналоговым в 2020 году выполнен: по доходам от 
использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, по платежам при пользовании природными 
ресурсами, по штрафам, санкциям.

За 2020 год расходы бюджета составили 829,9 млн. рублей. 
Наибольшую величину расходов за прошедший год составили затраты на 
образование, физическую культуру и спорт, культуру, жилищно- 
коммунальное хозяйство.

Для увеличения доходной базы и оптимизации расходной части 
бюджета администрацией города постоянно проводится повышение 
платежной дисциплины, уточнение налоговой базы, максимальный охват 
всех плательщиков. Существенным резервом пополнения доходной части 
бюджета остается недоимка, и поэтому, администрацией города постоянно 
ведется работа по снижению недоимки по налогам и сборам.

Привлечение частных и государственных инвестиций в экономику 
города позволило сохранить существующие и создать новые рабочие места. 
Дальнейшая работа по повышению инвестиционной привлекательности 
экономики - одна из основных задач в работе администрации города, так как 
от результата этой работы напрямую зависит поступление доходов в 
городской бюджет.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объем жилищного фонда г. Заринска на 01.01.2021 составляет 1135,1 
тыс. кв.м. Основными организациями коммунального комплекса, 
действующими на территории города и осуществляющими производство
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товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению являются: АО "Алтай-Кокс", ООО "Жилищно-коммунальное 
управление", ООО "Заринская сетевая компания", МУП "Стабильность".

Город Заринск, в отличие от многих городов Сибири, не испытывает 
проблем с водоснабжением и отоплением, так как источником тепла и 
горячей воды является АО "Алтай-Кокс".

На формирование современной городской среды в 2020 году 
направлено за счет всех источников финансирования более 25 млн. рублей. 
На текущее содержание дорог израсходовано более 17 млн. рублей.

Социальная сфера

Основные направления расходования бюджетных средств носили 
социальный характер. Всего на содержание отраслей социальной сферы в 
отчетном году направлено 652,9 млн. рублей или 78,7% расходной части 
бюджета.

В 2020 году система дошкольного образования была представлена 10 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 
учреждениями.

Создание условий для развития в городе массовой физической 
культуры и спорта - это вопрос, которому администрация города ежегодно 
уделяет большое внимание. В 2020 году на развитие физической культуры и 
спорта из городского бюджета выделено более 26 млн. рублей.

В городе функционируют 7 средних общеобразовательных школ. 
Совершенствованию учебно-воспитательного процесса способствует 
действующая муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Заринске". Проводимая модернизация образования позволяет всем 
образовательным учреждениям города создать необходимые условия для 
получения образования всеми категориями граждан, подлежащим обучению. 
За 2020 год затраты на образование составили наибольшую величину 
расходов, а именно, 513,3 млн. рублей, или 61,9% всех расходов городского 
бюджета.

Заринск является одним из городов Алтайского края, где созданы 
надлежащие условия для организации досуга населения, развития его 
творческой активности, пропаганды духовных ценностей.

К большому сожалению, в условиях самоизоляции, наши творческие 
работники не смогли реализовать все свои замыслы на площадках Домов 
культуры. Но они нашли новые формы взаимодействия со своей аудиторией 
в аккаунтах социальных сетей, на официальных сайтах. Сегодня очень
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популярны виртуальные флешмобы, конкурсы, онлайн-спектакли, мастер- 
классы.

На постоянной основе в 70 кружках и любительских объединениях 
занимаются 1800 участников. Центром эстетического воспитания детей 
города являются Детская музыкальная и Детская художественная школы.

В отчетном году на развитие культуры было направлено 41,5 млн. 
рублей из городского бюджета.
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