
АРТЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В Артемовском городском округе действовала программа среднесрочного 

социально-экономического планирования «Комплексная программа социально-
экономического развития Артемовского городского округа на 2012 – 2016 годы», 
утвержденная Решением Думы Артемовского городского округа от 16.08.2012 № 
717.  

Согласно Комплексной программе основной целью деятельности органов 
местного самоуправления является обеспечение благоприятных условий для жизни 
и деятельности населения Артемовского городского округа, сохранение и развитие 
округа как целостного социально-экономического муниципального образования.  

Основной задачей – создание условий для реализации населением округа прав 
на комфортную и безопасную жизнь, труд, образование, охрану здоровья, 
культурное и физическое развитие, благоприятную окружающую среду, в том 
числе: 
 развитие социальной сферы; 
 улучшение инвестиционного климата и создание условий для развития 

конкуренции, новых видов деятельности, открытия новых предприятий, реализации 
инвестиционных проектов, создания в округе высококвалифицированных и 
высокооплачиваемых рабочих мест;  
 развитие городской инфраструктуры и совершенствование качества городской 

среды; 
 повышение эффективности и результативности муниципального управления; 
 поддержка и развитие городской общественной инициативы; формирование и 

развитие информационного общества. 
Социально - экономическая ситуация в Артемовском городском округе в 

течение 2016 года оставалась стабильной.  
Артем занимает 2 место среди муниципальных образований Приморского края 

по обороту общественного питания – 916,5 млн. руб. и 4 место по обороту крупных 
и средних организаций – 24899,6 млн. руб. 

Округ является вторым среди муниципальных образований Приморского края, 
где отмечается наибольший миграционный прирост (1672 чел.). 

Предприятиями, занятыми производством, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 10919,6 млн. руб. 

Основную долю промышленного производства по итогам 2016 года по 
крупным и средним организациям составляют обрабатывающие производства - 
54,2%. 

Средняя начисленная заработная плата крупных и средних организаций округа 
за 2016 год составила 38079 руб., что на 10,7 % выше аналогичного периода 2015 г. 

В Артемовском городском округе сложилась благоприятная обстановка, 
связанная с обеспечением работой, нагрузка незанятого населения, состоящего на 
учете в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 27,5 
претендента, что меньше сложившегося среднекраевого значения – 48,5 человек. 

Важную роль в экономике округа занимает малое предпринимательство, 
которое продолжает успешно развиваться. В целях создания благоприятных условий 



 

для развития малого бизнеса в округе реализуется муниципальная программа. В 
рамках программы предприниматели получают информационную, имущественную, 
финансовую поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров. 

Уделяется внимание развитию сельских территорий. Проводятся мероприятия 
по улучшению жилищных условий в сельской местности. 

Одно из ключевых направлений развития округа - жилищное строительство. 
Артем входит в число лидеров Приморского края по вводу жилья. В 2016 году 

введено общей площади 46470 м2 жилых домов, что составляет 98,1% к 2015 году. 
Из общей площади введенных за 2016 год в Приморском крае жилых домов, на 
долю Артемовского городского округа приходится 9,6 %. 

На территории округа реализуется программа сноса и переселения граждан из 
ветхого жилого фонда. Результатом реализации этапа 2015-2016 годов станет 
расселение 19 жилых домов общей площадью 2491,5 м2, на которых проживает 176 
человек. Для переселения граждан из аварийного жилья администрацией округа 
будет приобретено 76 благоустроенных жилых помещений общей площадью 3006,8 
м2.  

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. 
В целях создания условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом продолжается развитие спортивной инфраструктуры.  
В 2016 году введенные в эксплуатацию три универсальные спортивные 

площадки и ведется строительство еще одной универсальные спортивные 
площадки. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования Артемовского городского округа» на 2014-2018 годы» ведется развитие 
сети дошкольных учреждений. 

Крупными и средними организациями за 2016 г. инвестировано 3569,2 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах составляет 55,4% уровня 2015 года. 

Завершено строительство склада универсальных продовольственных и 
непродовольствеенных товаров ЗАО «ДТА-Конструкция». 

Продолжается строительство объектов: 
- частный промышленный парк «Авиаполис «Янковский» (в 2016 завершена 3 

очередь строительства); 
- туристско-рекреационного кластера «Приморское Кольцо»;  
- современного многофункционального спортивного и туристического центра 

«Синяя сопка» на базе МАУ «Центр зимних видов спорта»;  
- интегрированной развлекательной зоны «Приморье» (в 2016 году завершен 1 

этап (1 и 2 сектора) строительства автомобильной дороги); 
- транспортно-логистического центра «Сухой порт»; 
- транспортно-логистический складской комплекса «ЮНИОН» (завершен 1 

этап строительства ж/д веток к складам); 
Какие задачи стоят в 2017 году? 
Создание условий для реализации населением округа прав на комфортную и 

безопасную жизнь, труд, образование, охрану здоровья, культурное и физическое 
развитие, благоприятную окружающую среду, в том числе: 

 развитие социальной сферы; 



 

 улучшение инвестиционного климата и создание условий для развития 
конкуренции, новых видов деятельности, открытия новых предприятий, реализации 
инвестиционных проектов, создания в округе высококвалифицированных и 
высокооплачиваемых рабочих мест;  

 развитие городской инфраструктуры и совершенствование качества 
городской среды; 

 повышение эффективности и результативности муниципального управления; 
 поддержка и развитие городской общественной инициативы; формирование 

и развитие информационного общества. 
Кроме того, приоритетной задачей является строительство новой мощной 

городской электрической подстанции. 
Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в 

решении стоящих проблем? 
Инициировать внесение изменений в действующее законодательство в части 

порядка взаимодействия государственных органов и органов местного 
самоуправления по формированию муниципальных информационных ресурсов, т.е. 
законодательное включение должностных лиц исполнительного органа местного 
самоуправления в перечень должностных лиц, пользующихся правом получения 
информации ограниченного доступа 

Считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению вопроса: 

«Методическое обеспечение прогнозирования социально-экономического 
развития муниципального образования» 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в области финансовой 
политики в 2016 году? 

Проведение взвешенной долговой политики позволило бюджету Артемовского 
городского округа не иметь долговых обязательств. 

 С 2016 года бюджет Артемовского городского округа формируется с 
использованием программно-целевого метода планирования с «привязкой» 
финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам. Около 90 
процентов расходов бюджета Артемовского городского округа освоено в рамках 
реализации мероприятий двадцати муниципальных программ.  

Проект бюджета округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
впервые сформирован с применением программного комплекса «Хранилище – КС», 
в части планирования бюджета по расходам.  

По результатам оценки за 2015 год Артемовскому городскому округу 
присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом из трех степеней, 
что говорит о надлежащем качестве управления бюджетным процессом в 
Артемовском городском округе. За достигнутые результаты в работе по повышению 
качества управления бюджетным процессом за 2015 год Артемовскому городскому 
округу назначен грант в сумме 715,0 тыс. рублей. 

2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов вы особо 
отметили? 



 

Финансовым управлением постоянно изучается информация, размещаемая на 
сайте АСДГ в области финансовой политики коллег из других городов.  

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 

На сегодняшний день остается актуальной проблема понуждения граждан к 
оформлению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в том 
числе объекты незавершенного строительства, расположенные на территории 
городского округа с целью включения таких объектов в налоговую базу для 
исчисления местных налогов. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году?  
В условиях ограниченности финансовых ресурсов главной задачей финансовой 

политики являются бережливость и максимальная отдача, определение четких 
приоритетов использования бюджетных средств. В настоящее время реализация мер 
по повышению эффективности бюджетных расходов выходит на первый план. 

5. Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 

В Артемовском городском округе в рамках работы Межведомственной 
комиссии по налоговой и социальной политике при главе Артемовского городского 
округа создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, по 
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды. На сегодняшний день решения комиссии носят 
рекомендательный характер. В целях эффективной работы органов местного 
самоуправления по пополнению доходной части бюджета, пресечения возможности 
уклонения от уплаты налогов, хотелось бы ознакомиться с практикой 
муниципальных образований по этому вопросу. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
отрасли ? 

В целях обмена опытом муниципальных образований при обсуждении 
актуальных вопросов по решению проблем, возникающих при применении 
законодательства по реформированию бюджетных правоотношений, прочих 
вопросов, возникающих при решении вопросов местного самоуправления, считаем 
необходимым проведение конференций, совещаний. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 

Считаем целесообразным проведение обсуждений практических путей решения 
вопросов по выявлению неучтенных объектов недвижимости, по работе с 
собственниками (пользователями) выявленных неучтенных объектов недвижимости 
с целью постановки такого имущества на налоговый учет.  


