
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

Г Об одобрении прогноза И 
социально-экономического 
развития муниципального
образования город Яровое на 
среднесрочный период 2021 -
2023 гг.

На основании п.З ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 N 145-ФЗ, п.7.5. решения ГСд г. Яровое Алтайского края от 
29.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании 
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», 
Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
постановления Администрации города Яровое Алтайского края от 27.09.2018 
№ 923 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономическоф 
развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на 
среднесрочный период», распоряжения Администрации города Яровое 
Алтайского края от 15.05.2020 № 67-р, протокола проведения общественного 
обсуждения проекта стратегического планирования «Прогноз социально- 
экономического развития муниципального образования город Яровое на 
среднесрочный период 2021-2023 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Одобрить Прогноз социально-экономического развита 
муниципального образования город Яровое на среднесрочный период 2021 
2023 гг. (прилагается).

2.Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края в разделе Нормативно-правовые акты и в раздел 
Экономика/Стратегическое планирование/Прогноз на среднесрочный период.

3.Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Яровое Алтайского края от 18.11.2019 № 957 «Об одобрении прогноз

е

а
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социально-экономического развития муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на 2020 год и на период 2021 -2022 годы».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы адм^ ии Н.В. Бачурина.

Г лава города В.Н. Самобочий
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ОДОБРЕНО
Постановлением 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 
от -/у  /У  ЖОЛ0 №

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город 

Яровое на среднесрочный период 2021 - 2023 гг.

1 .Введение

Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный 
период 2021-2023 гг. (далее — Прогноз) разработан на основе параметроЕ! 
предварительного прогноза социально-экономического развития Алтайского 
края на 2021-2023 годы и задач на среднесрочную перспективу, обозначенных 
в документах стратегического планирования, с учетом анализа развитие 
экономической ситуации за предшествующий период, оценки основных 
показателей и тенденций развития до конца текущего 2020 года.

Прогноз разработан на вариативной основе (приложение к настоящему 
Прогнозу).

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, затяжном восстановлении 
экономики и замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

Базовый вариант прогноза, который рекомендовано использовать в 
качестве основы для бюджетных проектировок, описывает наиболее вероятный 
сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и 
принимаемых мер экономической политики, направленных на рост уровня 
жизни населения, повышение инвестиционной активности, рост экспортного 
потенциала.

2.Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города

По итогам 2019 года крупными и средними предприятиями города 
Яровое отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами по фактическим видам экономической 
деятельности на сумму 507867 тыс. рублей, ИПП —102,7 %.

В 1 полугодии 2020 года объем отгруженных промышленных товаров 
крупных и средних организаций составил 188457 тыс. рублей, темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года -  60 %.
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На основании результатов деятельности промышленных предприятий 
года по итогам 2019 года и 1 полугодия 2020 года дана оценка показателей 
2020 года, в результате объем отгруженных товаров по крупным и средним 
предприятиям может составить порядка 532547 тыс. рублей или 104,9% к 
уровню 2019 года.

Продолжена деятельность предприятий по реализации инвестиционных 
проектов. Объем инвестиций в основной капитал по организациям, 
находящимся на территории города, без субъектов малого 
предпринимательства за 2019 год составил 181483 тыс. рублей, что на 25,5°/) 
больше, чем в 2018 году.

В 2019 году завершена реализация 8 инвестиционных проектов на сумму 
66162,5 тыс. рублей, в плановом режиме реализуется 4 инвестиционных 
проекта.

Продолжено участие муниципалитета в программах федерального и 
регионального уровня на условиях софинансирования городского бюджета.

А именно:
в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы выполняется капитальный 
ремонт здания городского Дома культуры «Химик»;

в рамках государственной программы Алтайского края «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы: выполнены работы по 
благоустройству дворовой территории квартала «Б», образованной домами №; 
12,16,17; общественного пространства от ул. 40 лет Октября (магазин «Базис») 
до ул. Мира (мини-рынок) -  I этап;

в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» разработане 
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция биологических 
очистных сооружений муниципального образования город Яровое Алтайского 
края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.»;

в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края» З(три) молодые семьи улучшили свои жилищные 
условия.

Общий объем инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямым статистическим методами) в 
1 полугодии 2020 года достиг 13316 тыс.руб., что больше прошлогоднего 
объема на 39681 тыс. рублей, или на 25,1%.

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал оценивается в 
размере 45495 тыс. рублей. В 2021-2023 годах суммарно на развитие экономики 
моногорода планируется направить 147984-155326 тыс. рублей (по вариантам 
прогноза).

На потребительском рынке города действуют 98 объектов розничной 
торговли, из них: 35 -  продовольственных магазина, 56
непродовольственных, 7 — реализующих смешанную группу товаров. Торговая 
сеть представлена всеми форматами от магазинов «шаговой доступности» до
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крупных современных торговых центров и супермаркетов. Имеются 3 торговых 
центра, ориентированных на широкий круг посетителей. Фактическая 
обеспеченность торговой площадью на 1000 человек достигла 625 кв.м.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций з 
сопоставимых ценах в 2019 году составил 740072 тыс. рублей, или 97,1 % к 
уровню 2018 года. В 1 полугодии 2020 года отмечен рост оборота розничной 
торговли крупных и средних организаций в действующих ценах на 6,5%. В 
2020 году оборот розничной торговли крупных и средних организаций и 
денежном выражении оценивается на уровне 680126 тыс.руб., или 91,9 % к 
уровню 2019 года.

На территории города 170 объектов предоставляют платные услуги 
населению, из них 78 объекты бытового обслуживания.

Объем платных услуг населению в 2019 году уменьшился на 10,7 % и 
составил 244896 тыс. рублей. В 1 полугодии 2020 года отмечен рост оборота 
розничной торговли крупных и средних организаций в действующих ценах на 
6,5%, объема платных услуг населению на 3,3 %. Оборот платных услуг 
крупных и средних организаций по оценке 2020 года может составить 232 65! 
тыс. рублей или 95% к уровню 2019 года.

Среднегодовая численность населения на 01.01.2020 составила 18052 
человека, из них 7109 человек экономически активное население.

Численность трудоспособного населения составила 8996 человек, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1,5 % или 
на 134 человека. В общей численности населения доля трудоспособного 
населения составляет 49,8%. Численность занятых в экономике в 2019 год)' 
составила 6081 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 
2019 году снизилась на 19,9%. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы к численности трудоспособного населения составил 1,85 % ( е ; 

2018 году—2,9%). По итогам I полугодия 2020 года численностЕ. 
зарегистрированных безработных увеличилась на 80 человек или на 1,2% к 
уровню на аналогичную дату прошлого года. По оценке в 2020 году уровень 
официально зарегистрированной безработицы к численности грудосЕюсобногс 
населения составит 1,8%.

Уровень жизни в муниципальном образовании характеризуется, в первую 
очередь, уровнем доходов населения. Денежные доходы населения в 2019 году 
увеличились на 4,5% и составили 5403143 тыс. рублей. В структуре денежных 
доходов населения оплата труда занимает- 16 % (869 060 тыс. рублей). 
Денежный доход в среднем на душу населения в месяц составил 24942 рублей 
или 104,6 % к уровню 2018 года. По оценке в 2020 году ожидается рост 
денежных доходов в среднем на душу населения в месяц на 3,7%, 
среднемесячной заработной платы на 8,8 % относительно 2019 года.
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3. Промышленное производство

Основой промышленного производства города в 2021 -  2023 годах будут 
предприятия, специализирующиеся на производстве химических продуктов 
пищевых продуктов.

В среднесрочном периоде прирост промышленного производства 
сопоставимых ценах ожидается по консервативный варианту -  от 20,4% 
по базовому -  86,0 % за счет реализация инвестиционных проектов 
промышленных предприятий.

4. Инвестиции

В прогнозируемый период на 2021 - 2023 годы продолжится реализация 
внебюджетных инвестиционных проектов: «Модернизация производства и 
создание ряда импортозамещающих химических продуктов для приоритетных 
отраслей промышленности России на площадке завода «Алтайский Химпром) 
(период 2014-2023 гг., ОАО «Алтайский Химпром»), «Производство 
парфюмерно-косметических средств» (период 2017-2021гг., ООО КС «Трейд») 
«Строительство лечебного корпуса санатория «Химик», обустройство 
парковки, расширение центрального входа» (период 2016-2020 гг., ООО «КОП, 
Алтайхимпром»), а также реализация инвестиционных проектов в сфере 
туризма.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы планируется:
замена деревянных окон на окна ПВХ профиля во всех детских сада 

города;
реконструкция биологических очистных сооружений муниципального 

образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 
10 тыс. м3 в сут.»;

выполнение работ по водоснабжению северной части индивидуальной 
жилой застройки города (в рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения 
водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами»);

выборочный капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного 
центра (в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 
физической культуры и спорта в Алтайском крае»).

5. Рынок товаров и услуг

В прогнозном периоде потребительский рынок будет развиваться 
умеренными темпами: оборот розничной торговли крупных и средних 
организаций в сопоставимых ценах к 2023 году по вариантам прогноза может 
увеличиться на 19-21,9% к уровню 2020 года и составить 809,3-829,3 тыс 
рублей, оборот платных услуг -  на 18,7-26,3%) и составить 276046-293888 тыс 
рублей (по вариантам прогноза).
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6. Денежные доходы населения

В прогнозном периоде продолжится рост денежных доходов населения: к 
2023 году денежный доход в среднем на душу населения в месяц может 
составить по вариантам прогноза -  30,7-31 тыс. рублей.

7. Рынок труда, занятость населения

В прогнозном периоде к 2023 году ожидается:
рост численности занятых в экономике на 1,7-3,3 % к уровню 2019 года 

(по вариантам прогноза), за счет организации новых рабочих мест АО 
«Алтайский Химпром»;

снижение на 0,2 процентных пункта официально зарегистрированной 
безработицы к численности трудоспособного населения относительно 2020 
года;

рост заработной платы на 27,3- 35,3% к уровню 2020 года.
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Приложение к Прогнозу 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края 
на среднесрочный период 
2021-2023 гг.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края

на среднесрочный период 2021-2023 гг.

Единицы
измерения

2019 г. 
факт

2020 г. 
оценка

прогноз
Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Индекс потребительских цен
к декабрю предыдущего года % 103,3 103,9 103,5 103,7 104,0 104,0 104.0 104,0
в среднем за год % 104,5 103,3 103,6 103,7 104,0 104.0 104,0 104,0
Среднегодовая 
численность населения чел. 18,052 18,046 18,031 18,048 18,019 18,039 18,012 18,036

2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг) в сфере 
производства промышленной 
продукции 1

тыс. руб. 507 867 532 547 648 473 961 441 676 901 1 016 200 713 791 1 092 110

темп роста
в % к 

предыдущему 
году

74,6 104.9 121.8 180.5 104,4 105,7 105,4 107,5
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индекс промышленного 
производства2

% к  
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,7 107,1 117,7 175,3 100,7 102,2 101,7 103,8

3.Инвестиции

Инвестиции в основной капитал3 тыс. руб. 181 483 45 495 46 576 48 326 49 090 51 558 52 318 55 442

темп роста
в % к 

предыдущему 
году

125,5 25,1 102.4 106,2 105,4 106,7 106,6 107,5

индекс физического объема

% к  
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

117,6 23,9 96,9 101.0 100,2 101.7 101,7 102,6

4.Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли3 тыс. руб. 740 072 680 126 714 132 717 533 756 266 767 760 809 205 829 181

темп роста в действующих ценах
% к

предыдущему
году

97,1 91,9 105.0 105,5 105,9 107,0 107.0 108,0

Объем платных услуг 
населению3 тыс.руб. 244 896 232 651 246 145 251 263 260 421 271 615 276 046 293 888

темп роста в действующих ценах
% к

предыдущему
году

89,3 95,0 105,8 108,0 105,8 108,1 106,0 108,2

5.Денежные доходы населения

Денежные доходы населения тыс. руб. 5 403 143 5 603 060П 5 900 022 5 916 831 6 248 123 6 295 508 6 635 507 6 704 716
темп роста в действующих ценах % 104.5 103,7 105,3 105.6 105,9 106,4 106,2 106,5
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Денежные доходы на душу 
населения в месяц рублей 24 942 25 874 27 268 27 320 28 896 29 083 30 699 30 978

темп роста в действующих ценах % 104,6 103,7 105,4 105,6 106,0 106,5 106,2 106.5
6.Рынок труда, занятость населения

Фонд оплаты труда2 тыс. руб. 869 060 912 845 977 412 993 470 1 063 357 1 142 114 1 222 793 1 316 694

темп роста в действующих ценах % 104,0 105,0 107,1 108,8 108,8 115,0 115,0 115.3
Номинальная начисленная 
средняя заработная плата одного 
работника

руб. 24 270 26 395 27 780 27 847 29 716 31 484 33 608 35 706

темп роста в действующих ценах % 109,9 108.8 105,2 105,5 107,0 113,1 113,1 113,4
Реальная заработная плата % 106,4 104.7 101,7 101,7 102.9 108.7 108.7 109.0
Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) чел. 6 081 6 031 6 028 6 071 6 087 6 221 6 185 6 280

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец года)

% 1,85 1,8 1,8 1,7 1,7 1.7 1,6 1,6

1 по крупным и средним организациям, средняя численность работников которых превышает 15 человек

2 по полному кругу организаций

по крупным и средним организациям, включая организации с численностью работников до 15 человек


