
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
25.03.2020 № 18 

г. Яровое 

Об отчете главы города о 
результатах своей деятельности, 
деятельности администрации 
города и иных 
подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Городским 
Собранием депутатов за 2019 
год 

Заслушав и обсудив предоставленный отчет главы города о результатах 
своей деятельности, деятельности администрации города и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Городским Собранием депутатов за 2019 год, 
в соответствии со статьями 35,36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьёй 27 Устава муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского 
края, 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет главы города о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города Яровое и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Городским Собранием депутатов города 
Яровое за 2019 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Яровские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края. 
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3. Считать первоочередными задачами социально-экономического 
развития муниципального образования город Яровое Алтайского края: 

3.1. Обеспечение надежного теплоснабжения г. Яровое; 
3.2. Реконструкция биологических очистных сооружений; 
3.3. Завершение капитального ремонта ГДК «Химик»; 
3.4. Реализация мусорной реформы. 

Председатель Городского 
Собрания депутатов Г.Н. Васильева 



3 

Приложение 
к решению Городского 
Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края 
от . .2020 № 

Отчет главы города о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Городским Собранием депутатов 

за 2019 год (отчет сопровож) 

Уважаемые депутаты, 
жители города, приглашенные и все присутствующие! 

В соответствии с Федеральным Законом № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования представляю Вашему вниманию отчет за 2019 
год. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления - это итог 
труда всех отраслевых (функциональных) органов администрации города по 
основным направлениям деятельности, в которой главной задачей является 
работа, ориентированная на повышение качества жизни населения. 
Традиционно мы придерживаемся принципа открытости, соблюдения 
законности в работе с населением и доступности администрации для жителей 
города Яровое. Основные задачи, стоящие перед нами, определены 
документами стратегического планирования с учетом мероприятий 
государственных и муниципальных программ, без которых невозможна 
эффективная деятельность. 

Одними из главных показателей качества жизни являются 
демографическая ситуация в городе, миграционные процессы и занятость 
населения. 

Численность населения увеличилась на 37 человек, за счет миграционного 
прироста (202 чел.), и составила 18 тысяч 89 человек. К сожалению, уже не 
первый год подряд мы наблюдаем естественную убыль населения — 
смертность превышает рождаемость. Естественная убыль населения в 2019 
году стала рекордно высокой за последние 10 лет (165 чел.), следует из 
подсчетов Росстата. 

Численность занятого населения в экономике в общей численности 
трудовых ресурсов составляет 6081 чел. или 67,6%. При содействии службы 
занятости нам удалось снизить численность зарегистрированных безработных 
граждан на 20%, сократить уровень безработицы к трудоспособному населению 
на 0,4%, увеличить уровень трудоустройства граждан на 5%, снизить 
напряженность на рынке труда на 0,4%. 
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Организациями города и субъектами малого предпринимательства создано 
103 новых рабочих места. На конец года работодателями заявлено в центр 
занятости 60 вакансий. 

Наблюдается рост индекса промышленного производства на 11 
процентных пункта, инвестиционных вложений организаций города на 30%. 

Сохранена положительная динамика показателя среднемесячной 
заработной платы, она увеличилась на 9,5% и составила 25358 руб. 

Социально-экономическое развитие города зависит от наличия в 
городском бюджете финансовых ресурсов, за счет которых муниципалитет 
может эффективно решать вопросы местного значения. 

Бюджет города по-прежнему является дотационным. Доходная часть 
бюджета исполнена в объеме 487 млн рублей, из них собственные -101 млн 
рублей, безвозмездные 386 млн рублей. 

В целях увеличения доходов бюджета проведено девять заседаний 
комиссии по задолженности и легализации объектов налогообложения. В 
результате совместной работы с налоговыми органами и службой судебных 
приставов в бюджет поступило более 1 млн рублей. 

Продолжена работа по выявлению граждан, сдающих в аренду жилье в 
летний период, за счет этого бюджет пополнился на 0,5 млн рублей. 

В результате заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых мест в городской бюджет поступило 1,7 млн рублей. 

От аренды и продажи муниципального имущества бюджет пополнился на 
13 млн рублей. 

Проведение закупок в рамках 44-ФЗ позволило сэкономить 6 млн рублей 
бюджетных средств. За ненадлежащее исполнение обязательств с подрядчиков 
взыскано 1,6 млн рублей. 

Расходы бюджета составили 445,2 млн рублей. 
Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется по 

программно-целевому принципу, который позволяет наиболее эффективно 
использовать средства бюджета. Особое внимание при формировании 
«программного бюджета» уделяется повышению эффективности 
муниципальных программ, сокращению нерезультативных расходов и 
концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, определенных 
в стратегических документах. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности муниципальных 
финансов на официальном сайте администрации города Яровое регулярно 
публикуются Решения ГСд о бюджете города на очередной финансовый год и 
сведения об исполнении бюджета. 

Обеспечение доступного качественного образования для всех категорий 
граждан, проживающих на территории города - одна из главных социальных 
задач. 

Содержание образования занимает наибольшую долю в расходах бюджета 
- 4 0 % (178,5 млн рублей). 
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Расходы на содержание детских садов составили 71,3 млн рублей. 
Дополнительное увеличение фонда оплаты труда за счет краевой 

субвенции позволило в среднем увеличить заработную плату педагогических 
работников детских садов на 13%, в результате средняя заработная плата 
составила 22 259 рублей. 

Задача, поставленная в 2019 году, в части ремонта кровли в детском саду 
№ 32 - выполнена. Дополнительно были выделены средства на ремонт кровли 
еще одного детского сада (№ 29). 

В целях создания комфортных и безопасных условий пребывания детей в 
детских садах в прошлом году подготовлены документы на выборочный 
капитальный ремонт детского сада № 31. На сегодняшний день в рамках КАИП 
выделены средства на замену старых окон на новые в объеме 4,7 млн рублей. 

Воспитание и развитие дошкольников продолжается на уровне 
современных требований. По итогам независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций д/с № 28 и 31 вошли в ТОП - 10 
дошкольных образовательных организаций Алтайского края. По результатам 
оценки детские сады занимают 3 место в рейтинге муниципальных образований 
Алтайского края, школы - 4 место. 

Расходы на содержание школ составили 72,8 млн рублей. 
За счет краевой субвенции среднемесячная заработная плата 

педагогических работников образовательных организаций выросла на 7,4% и 
составила 26846 рублей. 

В рамках реализации государственной политики в области образования 
продолжается работа по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

В период летней оздоровительной кампании оздоровлено 1186 детей. 
Охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в 
каникулярное время составил 80% от общего количества учащихся. 

В течение учебного года практически все дети охвачены горячим 
питанием (95%). 

Услуги дополнительного образования в городе предоставляют два 
учреждения: Центр научно-технического творчества учащихся и Детская школа 
искусств. 

Расходы на содержание дополнительного образования составили 22,3 
млн рублей. 

Нам удалось увеличить среднюю заработную плату педагогических 
работников на 24% и на конец года она составила 25879 рублей. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования повышают 
квалификацию. 

С 1 сентября в ДШИ реализуется дополнительная общеразвивающая 
программа «Общеэстетическое развитие в области театрального искусства». В 
группе из 12 человек занимаются дети от 8 до 12 лет. 
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Дети, которые планируют приобрести творческую профессию, смогут 
продолжить обучение в ДШИ. С этой целью открыт профессиональный класс 
для выпускников художественного отделения на платной основе. 

В рамках проекта «Культурная среда» детской школе искусств выделено 
пианино (марка «Михаил Глинка») стоимостью 0,5 млн рублей. 

Также школа победила в конкурсном отборе федерального проекта 
«Цифровая культура». Благодаря этой победе в 2020 году планируется 
установить в здании ДШИ виртуальный концертный зал. Это позволит увидеть 
и услышать выступления лучших российских и зарубежных исполнителей 
классической музыки. 

В ЦНТТУ открылись 4 новые студии, которые дадут возможность 
приобрести новые знания архитектуры, дизайна, IT технологий и укрепить 
здоровье детей. 

В прошлом году частично отремонтирована кровля зданий допобразования 
и проведен текущий ремонт пяти классных кабинетов в ДШИ. 

Органы местного самоуправления наделены государственными 
полномочиями в области создания и функционирования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Финансирование на осуществление 
деятельности комиссии осуществляет край. 

В течение 2019 года поставлено на учет 12 несовершеннолетних, снято 14 
и на конец года их численность составила 16 человек. С ними проводятся 
профилактические беседы по месту жительства и учёбы. 

На межведомственном учете состоит 18 семей, находящихся в социально 
опасном положении, в них проживают 37 несовершеннолетних. С этими 
семьями ведутся профилактические работы и осуществляется контроль за 
содержанием и уходом детей. 

Устойчивое социально-экономическое развитие и создание комфортных 
условий проживания населения неразрывно связано с жилищно-коммунальным 
хозяйством. 

На реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 119,2 млн рублей, что 
составляет 26,8% в общем объёме бюджетных ассигнований. 

В прошлом году проведена инвентаризация имущества 12 учреждений 
города и муниципальной казны, в том числе сетей водоснабжения на 
промышленной площадке. Выявлены и приняты к учету 3 участка ранее 
неучтенных сетей общей протяженностью 780 м. Продолжена работа по 
регистрации объектов ЖКХ. Плановые показатели выполнены, от общего 
количества объектов инженерной инфраструктуры поставлено на 
регистрационный учет 65%. 

Продолжает нарастать износ основных фондов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, снижается надежность работы систем жизнеобеспечения. 

Так из-за проблем на ТЭЦ, которая не смогла обеспечить население 
теплом 22 ноября 2019 года (постановлением Правительства Алтайского края 
№ 458) на территории города введен режим чрезвычайной ситуации. 
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В рамках ЧС отделы администрации города (по муниципальным 
закупкам, ЖКХ, по учету и отчетности, по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям) проводили большую работу по 
заключению договоров на приобретение угля, мазута, материально-
технических средств. 

Во исполнение решения заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Алтайского края разработан и утвержден «План проведения 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ по обеспечению 
жизнедеятельности населения города Яровое», в соответствии с которым: 

- внесены необходимые изменения в схему теплоснабжения города 
Яровое в части смены теплоснабжающей организации; 

- проинформировано население города о ситуации, происходящей на ТЭЦ 
города, о смене эксплуатирующей ТЭЦ организации, о назначении платежей за 
услуги теплоснабжения в связи со сменой единой теплоснабжающей 
организации; 

- организована эксплуатация ТЭЦ силами МУП «ЯТЭК», имеющей 
соответствующие документы и разрешающие данный вид деятельности; 

- организовано проведение закупочных процедур по поставке угля на 
сумму 131,7 млн рублей, в количестве 47,5 тыс.тонн, для формирования 
резервного запаса, поставлено 40,8 тыс. тонн на сумму 111,7 млн рублей; 

- организована передача угля на склад ТЭЦ из резервного запаса города; 
- восстановлен аварийный запас мазута 360 тонн на сумму 7,9 млн 

рублей; 
организовано проведение закупочных процедур по поставке 

материально-технических средств, для ремонта котельного оборудования ТЭЦ 
и тепловых сетей на сумму 6,4 млн рублей, поставлены: галит, шары стальные, 
огнеупорные материалы, трубы (в ассортименте 16 наименований), запорная 
арматура (в ассортименте более 30 наименований), теплоизоляция, 
тринатрийфосфат и прочие материалы. 

Организована работа по устранению замечаний, выявленных в результате 
проверки Сибирским управлением Ростехнадзора в части неисправностей 
котельного оборудования и тепловых сетей. Силами МУП «ЯТЭК» (по 
состоянию на 01.03.2020) из 125 выявленных замечаний устранено 86, что 
составляет 68,8%. Работа по устранению замечаний продолжается, 
необходимая сумма затрат на устранение оставшихся замечаний составляет 
около 35 млн. руб. 

В течение всего отопительного периода проводятся работы по текущему 
ремонту котельного оборудования и тепловых сетей. На ТЭЦ исправны 3 котла, 
в зависимости от температуры окружающего воздуха задействуются 1 -2 котла, 
остальные находятся в резерве. 

Решение вопроса по реконструкции биологических очистных сооружений 
сдвинулось с «мертвой точки». В 2019 году была разработана проектно-сметная 
документация и получена положительная государственная экспертиза. Сметная 
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стоимость проекта 674,5 млн рублей. Планируем начать работы, при условии 
выделения средств из федерального и краевого бюджетов. 

С целью поддержания или восстановления первоначальных эксплу-
атационных качеств тепловых сетей администрацией города подготовлена 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт участка магистральной 
тепловой сети по ул. Алтайская (от пл.Предзаводская до ул.Заводская) на 
сумму более 11 млн. руб. В данный момент документация проходит 
согласование с Минстроем Алтайского края. 

Управляющей компанией за отчетный год проведены работы в 
многоквартирных домах в части повышения тепловой защиты и утепления 
строительных конструкций зданий. Проведена балансировка систем 
отопления, выполнен текущий ремонт и модернизация сетей тепло- и 
водоснабжения. 

За счет Фонда капитального ремонта МКД выполнены работы в 7-ми 
многоквартирных домах (взносы на капремонт), а именно в одном доме 
выполнен капитальный ремонт кровли, в шести домах - ремонт фасадов. 
Хочется отметить, что в этом году мы завершили обновление лифтового 
оборудования в 9-ти этажных домах. 

На основании Постановления Правительства РФ утверждены 
Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов. 
Администрацией города ведётся работа с населением по согласованию мест 
размещения площадок сбора ТКО, ведению реестра и схемы их размещения. 

Для реализации мероприятий из городского бюджета выделены средства 
на обустройство площадок бюджетных учреждений города (324,1 тыс .руб.), а 
также на приобретение контейнеров (2491,6 тыс.руб.). В результате обустроено 
17 площадок сбора ТКО (возле 8-ми образовательных учреждений, 8-ми 
учреждений спорта и культуры и администрации города) и приобретено 337 
контейнеров (из них 29 предназначены для учреждений социальной сферы 
города и 308 для многоквартирных домов). 

В городе 3 учреждения культуры, на их содержание направлено 46,0 млн 
рублей, что составляет 10,3% в общем объёме бюджетных ассигнований. 

Культурно-досуговые мероприятия для жителей и гостей города 
обеспечивали 50 работников, средняя заработная плата которых 18986 рублей. 
Это на 15,8% больше по сравнению с прошлым годом. 

Специалисты и творческие коллективы городского дома культуры, 
приняли участие в IV краевом фестивале народного творчества «Калина 
красная» (посвящённому 90-летию со дня рождения Василия Макаровича 
Шукшина). За концертную постановку «По заветам Василия Макаровича 
Шукшина», коллектив ГДК Химик награжден призом фестиваля «За бережное 
отношение к творческому наследию В. М. Шукшина». 

В рамках реализации Губернаторской программы «80x80» продолжен 
капитальный ремонт здания городского дома культуры «Химик». Работы 
выполнены на 83,4%. Капитальный ремонт планируется завершить в 2020 году. 
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Для комфортных условий посетителей кинозала продолжается 
обустройство здания ГДК «Строитель». Проведен частичный ремонт 
трубопровода, заменены двери в кинозал и входные, деревянный пол на 
керамическую плитку и начали замену окон в фойе. 

Работниками музея большое внимание уделяется выставкам. Жителям и 
гостям города представляются не только экспонаты из фонда музея, но и 
коллекции местных жителей и фонды музеев Алтайского края. 

В 2019 году выполнен ремонт цоколя здания музея, что позволило 
улучшить его внешний вид. 

В городской библиотеке продолжается работа со всеми категориями 
населения. В прошлом году реализован гранд Губернатора, целью которого 
было привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к чтению 
через творчество. 

Одним из важнейших аспектов работы администрации является работа с 
молодежью. 

В городе проживает 3039 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Специалисты ведут активную работу по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике наркомании и других социально-опасных явлений в 
молодежной среде. Ведется работа с молодыми семьями по вовлечению их в 
активную спортивную и общественную жизнь города. А также привлекается 
неработающая молодежь к участию в акциях и городских мероприятиях. 

Особое внимание уделяется молодым людям с ограниченными 
возможностями и инвалидам. Для них разработан и проведен цикл 
мероприятий, где они принимают активное участие («Малая спартакиада», 
спортивный квест «Поиск клада», «Зарница»). 

Семейный клуб «Традиция» вовлекает молодые семьи в активную жизнь 
города. С ними проводятся интеллектуальные турниры, конкурсы, спортивные 
и другие мероприятия (семейный лыжный забег, шоу-программа для молодых 
семей «Это мой ребенок», конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья»), 

В рамках программы «Развитие моногородов» в октябре 2019 года наш 
город принял участие в проекте «Прошагай город», проведен квест 
«Коллекционер». В результате Яндекс-карта дополнена новыми объектами, 
фотографиями и отзывами. 

Специалисты по делам молодёжи участвуют в международном форуме 
«АТР» (Алтайская точка роста), который нацелен на подготовку молодых 
управленческих кадров в разных сферах деятельности. 

В 2019 году мы стали победителями конкурса социально значимых 
проектов на соискание грантов Губернатора Алтайского края в сфере 
молодёжной политики с проектами «Я буду мамой», «Форум молодых семей». 
Получили грантовую поддержку в сумме 90 тыс.руб. 

На решение общегосударственных вопросов в городском бюджете 
выделено 31,3 млн рублей, это 7 % в общем объёме бюджетных ассигнований. 
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Общегосударственные вопросы представляют собой совокупность 
функций, отражающих различные аспекты деятельности органов местного 
самоуправления. 

В администрации города трудятся 53 человека, из них 38 муниципальные 
служащие. Среднемесячная заработная плата служащих составляет 27000 
рублей. 

В целях определения уровня профессиональной подготовки, соответствия 
муниципальных служащих занимаемой должности, ежегодно проводится 
аттестация. Так в 2019 году успешно аттестовано 14 служащих, повысили 
квалификацию 11. 

Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений 
деятельности администрации города. В течение года за решением своих 
проблем на личный приём ко мне и моим заместителям обратились 50 жителей 
(31 - в 2018 г.). Большинство вопросов касалось работы предприятий ЖКХ 
(перебои с теплоснабжением, ТКО) и социальной сферы (земельные и 
жилищные вопросы). 

Обращение граждан даёт возможность оперативно реагировать на 
возникающие социальные, экономические, правовые и бытовые проблемы. 
В 2019 году количество обратившихся снизилось на 13 % и составило 126 
обращений. 

В обязанность всех специалистов администрации входит 
нормотворческая деятельность. Отделами и комитетами подготовлено 1265 
постановлений и 156 распоряжений, исполнено 49 Поручений Президента РФ. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления, в том 
числе о выполнении Поручений Президента РФ размещаются на официальном 
сайте администрации города. По итогам IT опроса населения за 2019 год, 
удовлетворенность информационной открытостью органов местного 
самоуправления составила 84,5% (Алтайский край-84,1%). 

Администрацией города ведется претензионно-исковая работа. За 
отчетный период подано 7 исковых заявлений в Арбитражный суд Алтайского 
края, Яровской районный суд и Алтайский краевой суд. Общая сумма исковых 
требований, удовлетворенных судами составила 3,1 млн рублей. 

На постоянной основе осуществляется юридическая консультация 
обратившихся граждан по правовым вопросам. 

Продолжена работа, направленная на повышение доступности 
муниципальных услуг в электронном виде. Проводится постоянное 
информирование граждан о возможности получения 15 муниципальных услуг в 
электронном виде через Портал государственных услуг. На базе администрации 
города продолжает действовать центр обслуживания населения для 
подтверждения учетной записи на Портале госуслуг. Функции возложены на 
отдел информационных технологий. 

Организация архивной деятельности - одно из полномочий 
администрации. 
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В течение отчетного периода было принято на хранение 207 дел 
управленческой документации и 25 фотодокументов, отражающих 
общественную и культурную жизнь города. Всего в архивном отделе числится 
более 74 тысяч единиц хранения. 

В прошлом году архив пополнился коллекцией документов личного 
происхождения почетного гражданина городов Яровое и Славгорода Александра 
Васильевича Фомичева. 

Администрация взаимодействует с руководителями ведомств, 
организаций и учреждений, находящихся на территории города. 

В разных сферах деятельности не мало людей, которыми можно 
гордиться. В прошлом году было награждено 250 жителей города, из них 
наградами краевого уровня отмечены 70, городского - 180 жителей. Семь 
организаций получили почетные грамоты Правительства Алтайского края, одна 
- благодарность Губернатора Алтайского края. 

Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
обеспечивают 2 учреждения, в которых занимаются 429 воспитанников. 

Имеющиеся спортивные сооружения уже не соответствуют новым 
требованиям. В 2019 году только одно спортивное сооружение - центр 
единоборств получил сертификат соответствия. 

Наша задача - создать для всех жителей города условия для занятий 
физической культурой и спортом. Так в рамках регионального проекта 
«Городская среда» начато обустройство безопасных и современных 
спортивных площадок и установка уличных тренажёров (кв-л Б, д. 17). 

На содержание учреждений спорта, в том числе комитета направлено 
28,3 млн рублей, что составляет 6,4% в общем объёме бюджетных 
ассигнований. 

В учреждениях спорта работают 40 специалистов. Уровень оплаты труда 
работников физической культуры и спорта отстает от работников других 
отраслей народного хозяйства. Так средняя заработная плата работников в 2019 
году выросла на 3,3 % и составила 17059 рублей. 

Специалистами проводиться физкультурно-оздоровительная работа с 
разными возрастными категориями населения. Особое внимание уделяется 
детям из неблагополучных семей, пенсионерам, а также детям и взрослым с 
ограниченными возможностями здоровья. Для них проводятся спортивно-
массовые мероприятия, бесплатно предоставляются залы для занятий спортом. 

В отчетном периоде спортивная школа участвовала в конкурсе социально 
значимых проектов на грант Губернатора с проектом «Будь занят». В 
результате получен грант в размере 58900 рублей. Цель проекта организация 
досуга подростков и несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, находящихся в 
социально опасном положении. 

Среди воспитанников спортивных школ в соревнованиях регулярно 
участвуют спортсмены по дзюдо, самбо, боксу, плаванию, футболу, каратэ-до, 
волейболу. Семьдесят спортсменов повысили свой уровень мастерства, им 
были присвоены спортивные звания и разряды. 
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Наш город ежегодно участвует в региональных и междугородних 
соревнованиях. Так в 2019 году футбольная команда города стала Чемпионом 
края, по итогам межрайонной Спартакиады наш город занял третье 
общекомандное место. 

Не все объекты спорта находятся в удовлетворительном состоянии, так 
один из объектов требует капитального ремонта - это здание бассейна 
«Нептун». Он вошел в перечень объектов, которые будут отремонтированы в 
рамках Губернаторской программы «85x85». Ведется работа по включению его 
вКАИП. 

В здании спортивного комплекса «Химик» за счет средств городского 
бюджета частично осуществлен ремонт системы отопления. 

Расходы городского бюджета на национальную экономику составили 
26,2 млн рублей (5,9% в общем объёме бюджетных ассигнований). 

К вопросам местного значения городского округа относиться дорожная 
деятельность, обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
благоустройства территории, уличное освещение, содействие развитию 
предпринимательства и создание условий для обеспечения жителей услугами 
торговли и бытового обслуживания. 

Мероприятия, запланированные в 2019 году в сфере дорожной 
деятельности, реализованы в полном объёме. Выполнен капитальный ремонт 
улицы Кулундинская в границах от улицы Мира до Пушкина и ямочный 
ремонт магистральных улиц. 

В районе школ №№ 12, 14 в зоне пешеходных переходов установлены 
ограждения и два светофорных объекта. Возле школы № 19 обустроена 
остановка школьного автобуса и парковка на 35 машино-мест. 

Продолжена работа по благоустройству дворовых территорий в квартале 
«Б», образованных домами №№12,16,17 (устройство асфальтобетонного 
покрытия с заменой бордюров, установка скамеек, урн). 

Начаты работы по благоустройству общественного пространства от ул. 40 
лет Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок). Выполнены работы 
по освещению территории, устройству плиточных тротуаров и 
асфальтобетонного покрытия дорог, устройству детской игровой и спортивной 
площадок, установке скамеек и урн. Увеличено количество парковочных мест 
возле торгового комплекса «Базис» с 17 машино-мест до 58. В 2020 году будет 
продолжено благоустройство этой территории. 

Продолжается работа по увеличению «зелёного» фонда города. 
Проведена акция «Народный сад - сад Победы», вдоль трассы Яровое-Райгород 
высажено 2000 сосен. В южной части территории площади им. А.В. Фомичева 
высажены саженцы елей. 

Начиная с 2017 года проводится планомерная работа, направленная на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В целях 
понижения потребляемой мощности объектов уличного освещения в 2017 году 
заменены 690 светильников наружного освещения на светодиодные. Ежегодно 
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потребление электроэнергии снижается, так в 2019 году достигнуто снижение 
на 186,4 тыс.кВт/ч., экономия бюджетных средств составила 1,3 млн рублей. 

Важный элемент в развитии экономики города - развитие малого 
бизнеса. 

На территории города зарегистрировано 357 субъекта малого 
предпринимательства, в том числе 285 индивидуальных предпринимателя и 
72 предприятия. Численность занятых в малом бизнесе по итогам 2019 года 
составила 1434 человек, или 23,6 % от общей численности занятых в экономике 
города. 

Администрация города оказывает содействие в развитии 
предпринимательства. Так при содействии специалиста ИКЦ 12 человек 
зарегистрировали предпринимательскую деятельность. Организовано 16 
мероприятий (семинары, видеоконференции, проводятся дни открытых дверей) 
для предпринимателей. На постоянной основе ИКЦ оказывается 
информационно-консультационную поддержку субъектам малого 
предпринимательства о государственных мерах поддержки. 

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы, в результате которой проведены 
следующие мероприятия: оказано 475 услуг через информационно-
консультационный центр, оказана финансовая помощь промышленному 
предприятию (ООО «Техносервис»), которое стало победителем в конкурсном 
отборе на субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства. Размер субсидии составил 653,6 тыс. руб., в том числе 50 
тыс.руб. из городского бюджета. 

Более 40 процентов муниципальных контрактов заключено с субъектами 
малого предпринимательства. 

С целью привлечения дополнительных капиталовложений в экономику 
города скорректирован перечень инвестиционных площадок для продажи или 
аренды. По результатам торгов, проданы 2 инвестиционные площадки в черте 
города (банно-прачечный комбинат, школа 16), в аренду сдана одна площадка в 
промышленной зоне. 

Субъекты малого предпринимательства являются спонсорами всех 
мероприятий, проводимых в городе - "Соберем детей в школу", День города, 
Новый год, спортивные игры и состязания, и многих других. 

Расходы городского бюджета на социальную политику составили 
11,5 млн рублей (2,5% в общем объёме бюджетных ассигнований). 

На начало года на учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 277 
человек - это 68 семей, из них 2 многодетные. 

Улучшили свои жилищные условия три молодые семьи. В рамках 
муниципальной программы освоено 1,4 млн рублей, в том числе из городского 
бюджета- 0,3 млн рублей. 

Из муниципального жилого фонда предоставлено восемь жилых 
помещений: трем медицинским работникам, одному учителю, трём 
сотрудникам полиции, работнику ООО «Благоустройство». 
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Несмотря на предоставление муниципалитетом жилья медицинским 
работникам, кадровая проблема остаётся не решенной. Дефицит врачей на 
начало года составляет 23 единицы. 

В целях привлечения на работу медицинского персонала, 
администрацией города направлены письма в адрес органов исполнительной 
власти Алтайского края и в органы законодательной власти РФ об оказании 
содействия включения в программу «Земский доктор» Федерального медико-
биологического агентства России. Данное предложение будет рассмотрено 
Правительством Российской Федерации до 1 сентября 2020 года. 

В рамках переданных государственных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-
ФЗ «О ветеранах») одному ветерану боевых действий из федерального бюджета 
выделено 0,7 млн рублей на приобретение жилья. 

Проведена работа по наличию в собственности жилья у детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей. На данный момент на учете в 
краевом реестре состоит 13 несовершеннолетних яровчан. 

Всего в органе опеки и попечительства состоит на регистрационном учете 
38 детей, из которых 10 воспитываются в приемных семьях, 28 в опекунских. 

Два раза в год проводятся проверки бытовых условий подопечных, 
проживающих в семьях опекунов и приемных родителей, а также детей, 
проживающих в детском доме. 

Органы местного самоуправления обязаны публиковать нормативно-
правовые акты в печатном средстве массовой информации, что мы и делаем. 
В рамках муниципального задания МБУ «Инфоцентр г. Яровое» на 
осуществление издательской деятельности по выпуску газеты «Яровские 
вести» выделены 2 млн рублей. В информационном центре работают 11 
человек, средняя заработная плата которых составляет 15242 рубля. 

Из года в год сокращается тираж городской газеты «Яровские вести» по 
причинам регулярного повышения стоимости услуг по доставке прессы 
«Почтой России» и развитие современных технологий. Все больше людей 
предпочитают узнавать о жизни муниципалитета из Интернета. 

Инфоцентр информирует население не только посредством телевидения и 
газеты, но и активно развивает свои информационные ресурсы в «Инстаграме», 
«Одноклассниках», «ВКонтакте», ведет телеканал в «Ютубе». Это позволяет 
оперативно информировать жителей города о происходящих в нем событиях и 
активно реагировать на запросы населения, в том числе и через сайт 
Инфоцентра. 

Расходы городского бюджета на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность составили 1,4 млн рублей (0,3% в общем 
объёме бюджетных ассигнований). 

В целях обеспечения своевременного принятия мер по защите населения 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера работает система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру " 112" (система-112). 

По системе -112 поступило более 2000 звонков от жителей и гостей 
города, которые были своевременно отработаны. 

В 2019 году организовано тесное взаимодействие ЕДДС с 
диспетчерскими службами города по вопросу реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации и происшествия. Вместе с тем имеются факты 
несвоевременного предоставления информации об аварийных ситуациях 
диспетчерской службой МУП «ЯТЭК». 

В 2020 году планируется приобретение телекоммуникационного 
оборудования на 112 тыс.руб. для дооснащения ЕДДС. 

На постоянной основе проводятся заседания комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, по противодействию терроризму и экстремистской деятельности. 

Администрация города тесно взаимодействует с правоохранительными 
органами и в пределах своих полномочий оказывает содействие в их работе. 

На осуществление государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу, расходы бюджета составили 0,7 млн рублей (0,2% 
в общем объёме бюджетных ассигнований). 

За отчетный период работниками ВУС поставлено на воинский учет 113 
граждан, пребывающих в запасе. По сравнению с прошлым годом численность 
состоящих на учете снизилась на 59 человек. На первоначальный воинский 
учет поставлены 54 юноши, 29 юношей призваны в ряды вооруженных сил РФ. 

Инспекторами ВУС осуществляется контроль над ведением воинского 
учета в 35 организациях города. 

В заключение своего доклада хочу сказать, что все вопросы местного 
значения и полномочия, возложенные законодателями, администрацией 
исполнялись, несмотря на трудности. Многие проблемы были решены при 
поддержке Правительства Алтайского края и лично Виктора Петровича 
Томенко. 
Первоочередными задачами на 2020 год считаю: 

1. Обеспечение надежного теплоснабжения г. Яровое; 
2. Реконструкция биологических очистных сооружений; 
3.Завершение капитального ремонта ГДК «Химик»; 
4. Реализация мусорной реформы. 


