
Администрация города Яровое Алтайского края

ПРОТОКОЛ 
заседания экономического совета 

муниципального образования город Яровое Алтайского края

28.09.2020 № 1

Яровое

Председательствующий -  Самобочий В.Н.

Секретарь -Шнайдер Н.В.

Присутствовали: Бачурин Н.В., Тютюнникова JI.H., Татиевский В.А.,
Шацких И.В., Коновалова Л.А., Чибитько А.В., Зырянов В.А., Хмылев А.Г., 
Пестов В.В., Стажко А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе инвестиционного уполномоченного о реализации плана 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных 
инвестиций.

2. О результатах мониторинга экономического развития муниципального 
образования город Яровое Алтайского края за 2019 год и 1 полугодие 2020 го
да.

3. Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 года

4. Об утверждении плана работы экономического совета муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на 2021 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Бачурин Николай Владимирович доложил о работе инвестиционного 

уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению инвестици
онного климата и привлечению частных инвестиций в 2019 году (доклад прила
гается).

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Тютюнникова Людмила Николаевна доложила результатах мониторинга 

экономического развития муниципального образования город Яровое Алтай
ского края за 2019 год и 1 полугодие 2020 года (доклад прилагается).



По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Тютюнникова Людмила Николаевна представила проект Стратегии соци

ально-экономического развития муниципального образования город Яровое 
Алтайского края до 2035 года (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
Зырянов В.А. предложил более детально рассмотреть вопросы газифика

ции города и подготовки кадров рабочих профессий, на базе имеющихся обра
зовательных учреждений города.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Самобочий Виталий Николаевич предложил принять план работы эконо

мического совета муниципального образования город Яровое Алтайского края 
на 2021 год (проект плана прилагается).

РЕШЕНИЕ:
1. Доклады принять к сведению.
2. 3. Утвердить план работы экономического совета муниципального об

разования город Яровое Алта? i на 2021 год.

Председательствующий В.Н. Самобочий
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Секретарь Н.В. Шнайдер



Доклад
на экономическом совете муниципального образования 

город Яровое Алтайского края
«Отчет о работе инвестиционного уполномоченного о реализации плана 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных
инвестиций»

г. Яровое 28.09.2020

Докладчик: Бачурин Николай Владимирович -  первый заместитель главы 
администрации.

1. Для сокращения административных барьеров разработаны 
административные регламенты. Перечень действующих административных 
регламентов в инвестиционно-строительной сфере регулярно обновляются и 
размещаются на официальном сайте администрации города 
('http://varovoe22.ru/invest-deatelnost/') в подразделе 6 «Административные 
регламенты (муниципальные услуги) предоставляемые инвестором» раздела 
«Инвестиционная деятельность».

2. Для создания благоприятных условий деятельности инвесторов 
утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, в которые своевременно вносятся изменения на основании действующего 
законодательства. В 2019 году в семь административных регламента внесены 
изменения:

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства;

- реконструкции объектов капитального строительства, Выдача разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

- принятие документов, а также выдача уведомлений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение;

- изготовление и утверждение схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане (карте) территории;

- принятие решений о подготовке документации по планировке территории 
(проектов межевания, проектов планировки) муниципального образования город 
Яровое Алтайского края;

- приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

3. Для информационного обеспечения инвестиционного процесса 
выполнены следующие мероприятия:

3.1. Ежеквартально для инвесторов проводится актуализация разделов 
стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на официальном сайте администрации 
города в разделе «Инвестиционная деятельность».

http://varovoe22.ru/invest-deatelnost/'


3.2. Направлены письма СМП о государственных мерах поддержки по 
льготному кредитованию Федеральной корпорации МСП.

Оказано содействие в продвижении продукции ООО КС Трейд в торговые 
сети «Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель».

3.3. Потенциальным инвесторам для повышения информационной
открытости разработан и размещен на официальном сайте администрации города 
прогнозный план приватизации муниципального имущества г. Яровое, утвержден 
решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 
30.10.2018 № 36 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества г. Яровое, на 2019 год», согласно которому 
запланирована реализация девяти объектов на сумму 43 716,00 тыс. руб.

В результате посредством публичного предложения реализовано три 
объекта недвижимого имущества с земельными участками на сумму
2777,5 тыс. руб. (в том числе земельные участки на сумму 849,7 тыс. руб.), что 
составляет 6,4% от плана приватизации.

4. Для создания благоприятных условий и развития инвестиционной 
деятельности:

4.1 .В январе прошло заседание экономического совета, на котором принят 
план на 2019 год, заслушан отчет о работе инвестиционного уполномоченного, о 
результатах мониторинга экономического развития муниципального образования 
город Яровое Алтайского края по итогам 2018 года, результаты реализации 
инвестиционных проектов, одобрен проект плана создания необходимой для 
инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края на 2019 год.

4.2.Через информационно -  консультационный центр поддержки 
предпринимательства проводится систематическое информирование МСП о 
проведении выставок, конкурсов: ИНТУРМАРКЕТ-2019 г. Москва. Проведено 6 
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ОСП, день 
открытых дверей, семинар по государственной поддержке).

На официальном сайте администрации города размещаются сообщения о 
проведении праздников и туристических мероприятий в Алтайском крае.

4.3.Оказано содействие одному потенциальному инвестору в подборе 
земельного участка.

5. С целью формирования имиджа города, как инвестиционно
привлекательной территории:

5.1.Определены пять причин инвестирования в муниципальное образование 
город Яровое Алтайского края.

5.2.Подготовлена презентация об инвестиционно-экономическом
потенциале города и размещена на официальном сайте администрации города в 
разделе «Инвестиционная деятельность».

6.Созданы условия для развития конкуренции на приоритетных и социально
значимых рынках:

6.1. Для населения организован один универсальный рынок и 3 ярмарки 
выходного дня (Б-34,ул. Ленина, Пушкина). Для приобретения населением города 
товаров, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции по доступным



ценам в течение года на территории города дополнительно организованы и 
работали 4 ярмарки выходного дня.

6.2. В летний сезон дополнительно организовано 15 нестационарных 
торговых мест.

6.3. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» для комплектования социально информационного пространства 
актуализируются необходимые данные в ГИС ЖКХ.

6.4. Для обеспечения инвесторов необходимой информацией ежегодно в 
апреле проводится актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Нормативно правовые акты, которыми утверждены схемы, 
размещаются на официальном сайте города.

6.5. В рамках развития конкурентной среды на приоритетных и 
социально-значимых товарных рынках Алтайского края:
-организована работа по проведению опроса с использованием информационно

телекоммуникационных сетей потребителей по вопросам их удовлетворенности 
качеством товаров, работ, услуг, а также 
субъектов предпринимательской
деятельности о состоянии и развитии 
конкурентной среды, по результатам 
которого осуществляется мониторинг 
состояния и развития конкурентной 
среды на рынках Алтайского края.

Специалисты отдела прошли дистанционное обучение, по теме: «Стандарт 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

6.6. МСП привлекаются к участию в муниципальных закупках, в результате 
доля закупок у малых субъектов предпринимательства в муниципальных закупках 
в 2019 году составила 49,22%.

Индикаторы,
характеризующие выполнение Плана мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций
№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора 
2019 г.

план оценка
1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 133,4 214,0

2. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя

руб. 7307,0 7346,6

Согласно ранжированию критерия
«Степень содействия развитию
конкуренции» по итогам 2018 среди 
городских округов Яровое занимает 
2 место в рейтинге.

Первый заместитель 
главы администрации Н.В. Бачурин



Доклад
на экономическом совете муниципального образования 

город Яровое Алтайского края 
«О результатах мониторинга социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края
по итогам 2019 года»

г. Яровое 28.09.2020

Докладчик: Тютюнникова Людмила Николаевна -  начальник отдела по 
экономике, инвестициям и промышленности.

Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края за 2019 год подготовлен отделом 
по экономике, инвестициям и промышленности администрации города, на 
основе анализа показателей, представленных территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, 
предприятиями и учреждениями города, функциональными (отраслевыми ) 
органами администрации города.

Анализ положительных и отрицательных тенденций социально- 
экономического развития города Яровое по итогам 2019 года показывает 
следующие структурные изменения в экономике города.

1.Промышленность
На территории города осуществляют деятельность 12 промышленных 

предприятий. Крупные промышленные предприятия: ОАО «Алтайский
Химпром», МУП «ЯТЭК»; наиболее значимые малые предприятия: ООО 
«Солитон», ООО «Фор-Алюмина», ООО «Импульс», микропредприятия: ООО 
«Техносервис», ООО «Колос ГМБХ», ООО «Хлеб», ООО «Алкей», ООО 
«ЯТЭК».

Промышленные предприятия города производят: энергоресурсы;
химические вещества, лакокрасочные материалы и строительные смеси; плитку 
тротуарную; хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В промышленности занято 14,7% от численности персонала занятого в 
экономике, это на 1,4% ниже аналогичного периода прошлого года.

Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями 
снизился на 25,6% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и 
составил 502,9 млн рублей. Индекс промышленного производства составил
94,8 %, это на 11 процентных пункта выше уровня аналогичного периода 2018 
года. Причиной роста стал рост объемов выпуска продукции: полуфабрикатов 
мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (на 29,2%), изделий 
кулинарных мясных (в 2,0 раза), рыбы вяленной, соленой и несоленой или в 
рассоле (на 34,1%), изделий хлебобулочных недлительного хранения (на 5,5%), 
плит из цемента, бетона или искусственного камня (на 37,3%).
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Рейтинг города по основным показателям промышленности 
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

2018
факт 2019 факт

место
Объем промышленной продукции на 
душу населения руб. 8 9

Индекс промышленного производства % 8 8
Выводы:

- наблюдается роста индекса промышленного производства на 11%;
- наблюдается снижение численности персонала занятого в сфере 
промышленности на 92 человека или 9,3 %;

- по объему промышленного производства на душу населения позиция 
держится на 8 месте, по индексу промышленного производства рейтинговая 
позиция с 8 места перешла на 9.

2.Потребительский рынок
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 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.

При достаточной обеспеченности торговыми площадями в городе 
сохранилась мелкорозничная торговая сеть, которая представлена 
15 объектами, в их числе 3 павильона, 12 киосков.

Для населения организован один универсальный рынок и три ярмарки 
выходного дня (Б-34, Ленина20, Пушкина 6а).

Дефицита продовольственных товаров на прилавках магазинов не 
наблюдается.

Инфраструктура общедоступной сети предприятий общественного 
питания представлена 33 объектами (1 ресторан, 14 кафе, 5 баров, 13 иных 
предприятий) на 1346 посадочных места. В летний сезон дополнительно 
функционировало 43 летних кафе на 3683 посадочных места, что позволило 
удовлетворить потребности туристов в услугах предприятий общественного 
питания.

Бытовые услуги оказывают 16 юридических лиц и 59 индивидуальных 
предпринимателей. В сфере услуг наиболее сложным является оказание 
бытовых услуг, здесь малый бизнес задействован недостаточно. В городе 
фактически отсутствуют предприятия, оказывающие услуги по ремонту 
сложной бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры, химической чистки, 
прачечной.
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По данным Алтайкрайстата (по крупным и средним предприятия и 
организациям):

- оборот розничной торговли составил 740,07 млн рублей, что на 3 % 
меньше показателя за аналогичный период 2018 года;

- оборот общественного питания составил 5,89 млн рублей, что на 1,6 % 
больше показателя за аналогичный период 2018 года;

- объем платных услуг, оказанных населению города, составил 
244,93 млн рублей, темп роста 10,7 %.

Рейтинг города по основным показателям 
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
2018
факт

2019
факт

измерения место
Оборот розничной торговли на душу 
населения руб. 9 10

Оборот общественного питания на душу 
населения руб. 6 6

Объем платных услуг на душу населения Руб- 7 9
Выводы:

- существующая сеть торгово-розничной сети и общественного питания 
соответствует нормативам обеспеченности;
- оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизился на 3 % вследствие падения реальных доходов населения;
- по объему платных услуг на душу населения рейтинговая позиция с 7 места 
перешла на 9.

3. Строительство
Согласно данных налоговой службы в едином государственном реестре 

по виду деятельности «Строительство» зарегистрировано 9 юридических лиц и 
9 индивидуальных предпринимателя. У юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей работает в найме 120 человек.

За отчетный период выдано 17 разрешения на индивидуальное жилищное 
строительство. Введено в действие 2312 кв. м. общей площади жилых домов, 
это 128 кв.м на 1000 человек населения.

Рейтинг города по основным показателям строительства 
________(по крупным и средним организациям):________

Наименование показателя
Единица

измерения

2018
факт

2019
факт

место
Ввод в действие жилых домов на 1000 
жителей

кв.м 5 5

Темп роста (снижение) ввода жилых домов кв.м 1 3
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Выводы:
-рейтинговая позиция по вводу жилых домов на 1000 человек населения 

осталась на уровне прошлого года -  5 место.
- в городе развит вторичный рынок жилья, наблюдается рост в 1,5 раза 

ввода в действие индивидуальных жилых домов.
- рейтинговая позиция по темпу роста ввода жилых домов с 1 места 

перешла на 3.

4. Рынок труда
В территориальном разделе статрегистра учтено 117 хозяйствующих 

субъектов всех видов экономической деятельности1, наблюдается снижение на 
8,6% количества хозяйствующих субъектов к 2018 году.

Среднегодовая численность населения на 01.01.2020 составила 18070 
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 составляет 6081 человек, из них 
319 человек - работники градообразующего предприятия ОАО «Алтайский 
Химпром» (5,2%).

В январе -  декабре 2019 года численность работающих в крупных и 
средних организациях составила 2284 человека, на малых предприятиях 
(оценочно) 538 человека, на микро предприятиях (оценочно) 600 человека.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по 
оценке составила 24268 руб., что на 9,9 % выше, чем за аналогичный период
2018 года.

Просроченная задолженность по заработной плате в городе отсутствует. 
Численность официально зарегистрированных безработных граждан 
снизилась с 211 человек на 01.01.2019 до 169 человек на 01.01.2020; 
уровень регистрируемой безработицы к численности рабочей силы -  с 
2,28%о до 1,85 % соответственно. Потребность работодателей города, 
заявленная в городскую службу занятости населения, на 01.01.2020 
составила 60 вакансий (на 01.01.2019 -  62); коэффициент напряженности 
остался на уровне 2018 года и составил 1,38 чел. на 1 вакансию.

В отчетном периоде создано 103 новых постоянных рабочих мест и 156 
временных рабочих мест.

1 Данные приводятся на основе сведений о государственной регистрации, предоставленных территориальными органами ФНС 
России из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, поступивших в органы статистики до принятия Федерального закона от 08.08.2001№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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Рейтинг города по основным показателям рынка труда 
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

2018
факт

2019
факт

место
Уровень безработицы, в % к 
трудоспособному населению % 10 10

Темп роста (снижения) численности 
официально зарегистрированных 
безработных

% 4 2

Среднемесячная заработная плата* руб. 10 9
Темп роста (снижения) среднемесячной 
заработной платы* % 1 5

* Включая организации с численностью работников до 15 человек.

Выводы:
- состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социально- 

экономических процессов, протекающих не только в городе, но и в крае и 
стране в целом, позиция относительно рейтинга между городами Алтайского 
края по уровню безработицы осталась на прежнем уровне -  10 место;

- уровень жизни населения города постоянно изменяется, среднемесячная 
начисленная заработная плата по кругу крупных и средних организаций 
выросла на 9,9%, рейтинговая позиция по темпу роста среднемесячной 
заработной платы с 4 места перешла на 2.

5.Инвестиции
В инвестиционной деятелвности отмечен рост инвестиционной 

активности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По итогам 
2019 года объем инвестиций в основной капитал по крупнвш и средним 
предприятиям составил 174,1 млн. руб., что выше аналогичного периода 
предшествующего года на 20,4%.

Наблюдается рост инвестиционной активности за счет приобретения 
медицинского оборудования МСЧ № 128, технического перевооружения
площадки цеха №2 по производству ПТП, приобретения 
телекоммуникационного оборудования Ростелекомом, установка ограждения 
по ул. Мира и светофоров, опор со светодиоднвши светильниками, 
приобретение звукового оборудования в ГДК «Химик», оборудования в школы 
и детские сады.

Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования 
занимают привлеченные средства- 98,6 %, на долю собственных средств 
предприятий - приходится 1,4%.

Привлеченные средства составили 171,7 млн.руб., из них кредиты банков
-  123,9 млн рублей, средства бюджетов всех уровней- 29,8 млн рублей и прочие 
источники -  18 млн рублей.
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Завершена реализация 8 инвестиционных проектов на сумму 66,2 млн 
рублей, в результате:
- завершено строительство административно-хозяйственного корпуса;
- проведена модернизация оборудования (приобретено оборудование для 
скважины);
-введены в действие 2 кухни, 2 водные горки, 1 бассейн в аквапарке «Лава»;
- введена в строй гостиница на 11 койко-мест;
- открыт специализированный магазин обуви «Вестфалика».

выполнена реконструкция нежилого строения под лабораторию, 
приобретено оборудование;
- приобретен морозильный ларь для торговой точки;

расширилось производство молочной продукции (приобретено
оборудование для производства сыра).

В плановом режиме реализуется 4 инвестиционных проекта.
Наиболее крупный инвестиционный проект: «Модернизация

производства и создание ряда импортозамещающих химических продуктов 
для приоритетных отраслей промышленности России на площадке завода 
«Алтайский Химпром» в период 2014-2023 гг. (ОАО «Алтайский Химпром»).

Рейтинг города по основным показателям инвестиционной деятельности
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

2018
факт

2019
факт

место
Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения руб. 8 8

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал

% 1 4

Выводы:
- наблюдается рост инвестиций на 30% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года,
- рейтинговая позиция по индексу физического объема инвестиций в 

основной капитал с 1 места перешла на 4.

6. Исполнение бюджета
Доходы бюджета за январь-декабрь 2019 года составили 487,4 млн рублей 

или 150,2% к аналогичному периоду прошлого года. Рост доходов бюджета 
города обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и 
безвозмездных поступлений.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет города 100,8 млн 
рублей, это 127,4 % к 2018 году, за счет поступления ЕСХН (ООО «Ареал») и 
доходов от уплаты акцизов.

Наблюдается рост безвозмездных поступлений на 141 млн рублей, за счет 
выделения дотации на отопительный сезон 135 млн рублей, на выполнение
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ПСД по реконструкции биологических очистных сооружений 12 млн рублей 
иувеличения поступления субвенций на содержание детских садов и школ.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета в расходах 
уменьшился на 2,8 процентных пункта и составил 22,6%.

Расходы бюджета составили 445,2 млн.руб. (143% к соответствующему 
уровню 2018 года).

Бюджет города социально ориентирован. На финансирование социальной 
сферы направлено 59,4% (264,4 млн.руб.) бюджета, в том числе на образование
-  40,1 % (178,5 млн рублей), культуру и спорт -  16,7 % (74,4 млн.руб.), 
социальную политику -  2,6 % (11,5 млн.руб.).

Рейтинг города по основным показателям, характеризующим исполнение 
___________ бюджета (по крупным и средним организациям): _______

Наименование показателя Единица
измерения

2018
факт 2019 факт

место
Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
на душу населения руб. 9 9

Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме расходов бюджета % 9 10

Динамика налоговых и неналоговых 
доходов бюджета % 10 2

Выводы:
- наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов на 27,4%, 

рейтинговая позиция налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 
населения осталась на прежнем уровне - 9 место.

- наблюдается снижение удельного веса налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме расходов бюджета на 2,8%, рейтинговая позиция с 9 места 
перешла на 10;

- рейтинговая позиция динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета 
с 10 места перешла на 2.

7. Финансы предприятий
В январе-декабре 2019 года сложился отрицательный сальдированный 

финансовый результат 3—х крупных предприятий, который составил
252.2 млн рублей.

Дебиторская задолженность 191 млн рублей, что на 11 % меньше
аналогичного периода прошлого года. Кредиторская задолженность
467.2 млн.руб., что на 22,4 % больше аналогичного периода прошлого года. 

Выводы:
- наблюдается убыточность деятельности крупных организаций города, 

рост кредиторской и снижение дебиторской задолженности крупных 
предприятий города.



8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный комплекс города насчитывает 118 многоквартирных домов 

общей площадью 326,4 тыс. кв. м, частный сектор составляет 135,1 тыс.кв.м 
жилых домов.

Координацию деятельности жилищно-коммунального комплекса города 
осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города.

Управление многоквартирными домами осуществляет ООО УК «Яровое» 
по договорам управления. Работы по обслуживанию МКД выполняют 
подрядные организации: ООО «Коммунальщик», ООО «Благоустройство» и 
МУП «Автомобилист».

Поставщиком коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению является МУП «ЯТЭК».

Общее количество персонала, работающего в системе жилищно- 
коммунальных предприятий -  586 человек.

Доходы организаций ЖКХ увеличились на 11,1 млн рублей или на 4%, за 
счет роста тарифа.

В отчетном периоде сложился отрицательный сальдированный 
финансовый результат организаций жилищно-коммунального хозяйства
130,8 млн рублей (без тепло энергии).

Степень износа основных фондов коммунального хозяйства -  64,8%. 
Аварийного жилья нет.

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 
(отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от 
населения к начислению по всем видам услуг) снизился на 2 процентных 
пункта и составил 96,4%, за счет повышения цен на коммунальные услуги.

С января по декабрь 2019 года в городе получили жилищные 
компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг 2263 семьи, 
сумма субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг составила 
38,7 млн рублей. Наблюдается рост субсидий населению на оплату жилья и 
коммунальных услуг на 10,8%.

Выводы:
- наблюдается убыточность деятельности организаций жилищно- 

коммунального хозяйства и высокий уровень износа основных фондов.

9. Туризм
В городе действуют 13 субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, 

из них 7 юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателя.
В сфере услуг туризма занято 341 человек, в том числе постоянно 

работающих 228 чел., временно работающих - 113 человек.
Количество мест единовременного размещения уменьшилось на 39 

койко-мест, в связи с открытием гостиницы «Лофт Отель Центр» (11 койко- 
мест) и закрытием мотеля "Люкс (23 номера на 50 койко-мест).
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Выручка (доход) субъектов от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) увеличилась на 3,8 % и составила 300,4 
млн рублей.

Затраты, связанные с оказанием услуг, увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 26,5 % и составили
186,9 млн рублей. Рост затрат обусловлен увеличением инвестиций в основной 
капитал на 43,1% и составили 48,2 млн руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 
в сфере туризма составила 17364,8 руб., что на 23,5% к 2018 года.

В отчетном периоде наблюдается рост инвестиционной активности в 
сфере туризма.

Субъектами, оказывающими услуги в сфере туризма, реализовывалось
3 инвестиционных проекта, освоено 48,2 млн рублей, в результате:

- в аквапарке «Лава» введены 2 водные горки, 1 бассейн и 2 кухни;
- приобретено оборудование для предоставления медицинских услуг;
- введена гостиница на 11 койко- мест.
За январь-декабрь город посетило 111,1 тыс. туристов, это на 9,6% 

больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший приток 
туристов наблюдается из Алтайского края -51,8 %, из других регионов РФ- 
41,4%, из стран СНГ- 6%, из других стран- 0,8%.

Объемы туристических расходов в среднем составляет 3536 руб. на 
человека в сутки (услуги проживания, услуги питания, развлечения, иные 
потребляемые услуги).

Выводы:
- наблюдается инвестиционная активность в сфере туризма;
- наблюдается повышение заработной платы работников сферы 

туризма;
- увеличение потока туристов.

10. Малое и среднее предпринимательство
На начало 2019 года в городе зарегистрировано 357 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (в 2018 г. -  381), в том числе 285 
индивидуальных предпринимателя, преимущественно в сфере торговли.

В сфере малого и среднего бизнеса занято 1,4 тыс. человек (23,6% от 
общей численности занятых в экономике города). Удельный вес занятых в 
малом бизнесе в общей численности занятых в экономике снизился на 0,5 п.п..

Средняя заработная плата одного работника на малых предприятиях 
города составляет 20714 руб., что на 18,9% к прошлому году, за счет роста 
МРОТ по внебюджетному сектору экономики.

Выводы:
наблюдается снижение субъектов малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальных предпринимателей).
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11.Земельные ресурсы
По состоянию на 1 января 2020 года земельный фонд муниципального 

образования город Яровое Алтайского края составляет 4930 га. Основную долю 
(95,4%) земельного фонда занимают земли населенных пунктов, их площадь 
составляет 4703,06 га. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики и др. занимают 4,6% или 226,94 га.

В государственной собственности находится 4599 га земли, в том числе в 
собственности Российской Федерации -142,09 га, в собственности субъекта 
Российской Федерации -22,0 га.

В муниципальной собственности находится 56,32 га или 1,1 %, в частной 
собственности 294,14 га или 6,0 %. Продолжена процедура приватизации 
земельных участков в СНТ. Передано в собственность граждан 70 наделов 
общей площадью 5,85 га.

Сданы в долгосрочную аренду 36,69 га земли, находящихся в 
муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2020 действуют 18 
договоров аренды недвижимого имущества.

Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения 
земельным налогом увеличилась на 5,14 га, за счет продажи с аукциона, в 
соответствии с прогнозным планом приватизации на 2019 год. трех объектов под 
капитальное строительство.

Начальник отдела по экономике,
инвестициям и промышленности Л.Н. Тютюнникова



Доклад
на экономическом совете муниципального образования 

город Яровое Алтайского края 
«О результатах мониторинга социально-экономической ситуации 

в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края 
по итогам 1 полугодия 2020 года»

г. Яровое 28.09.2020

Докладчик: Тютюнникова Людмила Николаевна -  начальник отдела по 
экономике, инвестициям и промышленности.

Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края за 1 полугодие 2020 год 
подготовлен отделом по экономике, инвестициям и промышленности 
администрации города, на основе анализа показателей, представленных 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Алтайскому краю, предприятиями и учреждениями города, 
функциональными (отраслевыми ) органами администрации города.

Анализ положительных и отрицательных тенденций социально- 
экономического развития города Яровое по итогам 1 полугодия 2020 года 
показывает следующие структурные изменения в экономике города.

1.Промышленность
На территории города осуществляют деятельность 16 промышленных 

предприятий, из них 2 -  крупных, 5 -  малых, 9 -  микропредприятия.
По виду деятельность:
«Обрабатывающие производства» - 15 предприятий, из них 1 крупное;
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 1 крупное предприятие.
Крупные промышленные предприятия: АО «Алтайский Химпром», МУП 

«ЯТЭК»; наиболее значимые малые предприятия: ООО «Солитон», ООО «Фор- 
Алюмина», ООО «Импульс», микропредприятия: ООО «Техносервис», ООО 
«Колос ГМБХ», ООО «Хлеб Алтая», ООО «Алтайхимия», ООО «Алкей», ИП 
Русина Л.М., ИП «Пуха И.А., ИП Соколов А.Г.

Промышленные предприятия города производят: энергоресурсы;
химические вещества, лакокрасочные материалы и строительные смеси; плитку 
тротуарную из цемента, бетона или искусственного камня; катализатор КДМ; 
инфракрасные нагреватели; охлаждающие жидкости нового поколения; хлеб, 
хлебобулочные изделия; цельномолочную продукцию; заготавливают и 
перерабатывают цисты рачка Artemia.

Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями 
снизился на 40% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и 
составил 188,5 млн рублей. Индекс промышленного производства составил



74,5 %, это на 16,8 процентных пункта ниже уровня аналогичного периода 2019 
года.

Обрабатывающие отрасли показали снижение на 66,8 %, электро- и 
теплоэнергетика -  на 23,6%.

В промышленности занято 12,7% от численности персонала занятого в 
экономике, это на 2,7% ниже аналогичного периода прошлого года.

Рейтинг города по основным показателям промышленности 
_________ (по крупным и средним организациям):_________

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 
г. факт

место
Объем промышленной продукции на 
душу населения руб. 8 9

Индекс промышленного 
производства % 7 10

Выводы:
- наблюдается снижение индекса промышленного производства на 16,8%;

наблюдается снижение численности персонала занятого в сфере 
промышленности на 158 человека или 2,7 %;

- по объему промышленного производства на душу населения позиция с 8 
места перешла на 9, по индексу промышленного производства рейтинговая 
позиция с 7 места перешла на 10.

2.Потребительский рынок
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 крупных современных торговых центров и супермаркетов. 
Имеются 3 торговых центра, ориентированных на широкий круг посетителей.

Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1 ООО человек 
достигла 625 кв.м.

При достаточной обеспеченности торговыми площадями в городе 
сохранилась мелкорозничная торговая сеть, которая представлена 
15 объектами, в их числе 3 павильона, 12 киосков.

Для населения организован один универсальный рынок и три ярмарки 
выходного дня (Б-34, Ленина20, Пушкина 6а).

Дефицита продовольственных товаров на прилавках магазинов не 
наблюдается.

Инфраструктура общедоступной сети предприятий общественного 
питания представлена 33 объектами (1 ресторан, 14 кафе, 5 баров, 13 иных 
предприятий) на 1346 посадочных места.



3

Бытовые услуги оказывают 16 юридических лиц и 59 индивидуальных 
предпринимателей. В сфере услуг наиболее сложным является оказание 
бытовых услуг, здесь малый бизнес задействован недостаточно. В городе 
фактически отсутствуют предприятия, оказывающие услуги по ремонту 
сложной бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры, химической чистки, 
прачечной.

По данным Алтайкрайстата (по крупным и средним предприятия и 
организациям):

- оборот розничной торговли увеличился на 6,5% и составил 336,4 млн 
рублей;

- оборот общественного питания снизился на 46,3% и составил 1,7 млн 
рублей;

- объем платных услуг, оказанных населению города увеличился на 3,3 % 
и составил 154,6 млн рублей.

Рейтинг города по основным показателям 
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 г. 
факт

место
Оборот розничной торговли на 
душу населения руб. 10 10

Оборот общественного питания на 
душу населения руб. 6 7

Объем платных услуг на душу 
населения руб. 7 6

Выводы:
- существующая сеть торгово-розничной сети и общественного питания 
соответствует нормативам обеспеченности;
- оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличился на 6,5 %, рейтинговая позиция по обороту розничной торговли 
на душу населения осталась на прежнем уровне — 10 место;
- оборот общественного питания по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился на 46,3 %, рейтинговая позиция с 6 места перешла на 
7;
- по объему платных услуг на душу населения рейтинговая позиция с 7 места 
перешла на 6.

3. Строительство
Согласно данных налоговой службы в едином государственном реестре 

по виду деятельности «Строительство» зарегистрировано 10 юридических лиц 
и 10 индивидуальных предпринимателя. У юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей работает в найме 101 человек.



4

За отчетный период выдано 7 разрешений на индивидуальное жилищное 
строительство. Введено в действие 532 кв. м. общей площади жилых домов, что 
на 51,5 % меньше аналогичного периода 2019 года.

Рейтинг города по основным показателям строительства 
________(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 г. 
факт

место
Общая площадь жилых домов на 
1000 человек населения1 кв.м 14 32

в том числе площадь 
индивидуального строительства на 
1000 человек населения

кв.м 14 29

Выводы:
- рейтинговая позиция по общей площади жилых домов на 1000 человек 
населения с 14 места перешла на 32;
- в городе развит вторичный рынок жилья, наблюдается снижение на 51,5% 
ввода в действие индивидуальных жилых домов, рейтинговая позиция по 
площади индивидуального строительства на 1000 человек населения с 41 
места перешла на 29.

4. Рынок труда
В территориальном разделе статрегистра учтено 116 хозяйствующих 

субъектов всех видов экономической деятельности2, наблюдается снижение на 
7,2% количества хозяйствующих субъектов к 1 пол. 2019 году или на 9 ед..

Среднегодовая численность населения на 01.01.2020 составила 18053 
человека, из них 7089 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 составляет 6031 человек, из них в 
промышленности занято 14,2% от численности персонала занятого в 
экономике, это на 1,0% ниже аналогичного периода прошлого года или на 82 
человека.

В январе -  июне 2020 года численность работающих по территории 
составила 2921 чел., в том числе крупных и средних организациях -2185 чел., 
крупных и средних предприятиях средняя численность работников которых

1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
Данные приводятся на основе сведений о государственной регистрации, предоставленных территориальными органами ФНС 

России из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, поступивших в органы статистики до принятия Федерального закона от 08.08.2001№ 129— ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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превышает 15 человек- 30 чел., малых предприятиях (оценочно) 425 чел., микро 
предприятиях (оценочно) 269 чел..

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2020 
составила 238 человек (на 01.07.2019 -  158 человек); уровень регистрируемой 
безработицы к экономически активному населению составил 3,3 %, к 
трудоспособному населению 2,6%. В базе данных службы занятости населения 
города на отчетную дату заявлено 312 вакансий. Коэффициент напряженности 
составил 0,9 незанятых граждан на 1 вакантное место (на 01.07.2019 -  0,8).

По оценке среднемесячная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций составила 24206 руб., что на 0,6% выше, чем в 
аналогичном периоде 2019 года.

Предприятиями города создано 17 новых постоянных рабочих мест и 32 
временных рабочих места.

Рейтинг города по основным показателям рынка труда
(по крупным И С]редним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 г. 
факт

место
Уровень безработицы, в % к 
трудоспособному населению % 10 7

Темп роста (снижения) 
численности официально 
зарегистрированных безработных

% 3 1

Среднемесячная заработная плата* руб. 9 9
Темп роста (снижения) 
среднемесячной заработной платы* % 1 8

* Включая организации с численностью работников до 15 человек.

Выводы:
- наблюдается рост уровня официально зарегистрированной безработицы 

к трудоспособному населению на 0,87 процентных пункта или на 80 чел., 
позиция относительно рейтинга между городами Алтайского края по уровню 
безработицы с 10 места перешла на 7/

- уровень жизни населения города постоянно изменяется, среднемесячная 
начисленная заработная плата по кругу крупных и средних организаций 
выросла на 3,3%, рейтинговая позиция по темпу роста среднемесячной 
заработной платы с 1 места перешла на 8.

5.Инвестиции
Инвестиционные вложения в основной капитал по крупным и средним 

организациям за 1 полугодие 2020 года составили 13,3 млн рублей., 25,1 % к 
аналогичному периоду 2019 г.
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Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования 
занимают привлеченные средства -  65,7%, на долю собственных средств 
организаций приходится 34,3%.

Привлеченные средства составили 8,7 млн рублей, из них кредиты банков
-  6,1 млн рублей, средства бюджетов всех уровней- 1,7 млн рублей и прочие 
источники -  0,9 млн рублей.

Завершена реализация 3 инвестиционных проектов на сумму 14,8 млн 
рублей, в результате:

организована детская игровая комната "Дом Г ном" 
открыт новый объект коллективного размещения - гостиница- 

"4rooms" на 16 койко-мест (4 номера);
организована мойка самообслуживания на 4 поста.
В плановом режиме реализуется 6 инвестиционных проекта.
Наиболее крупные и значимые инвестиционные проекты: 

«Модернизация производства и создание ряда импортозамещающих 
химических продуктов для приоритетных отраслей промышленности России 
на площадке завода «Алтайский Химпром» в период 2014-2023 гг. (АО 
«Алтайский Химпром»), «Производство парфюмерно-косметических 
средств» (ООО КС" Трейд"), «Обустройство парковки, расширение 
центрального входа, строительство лечебного корпуса санатория «Химик»» 
(ООО «КОЦ Алтайхимпром»).

Рейтинг города по основным показателям инвестиционной деятельности
(по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 г. 
факт

место
Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения руб. 8 9

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал % 3 10

Выводы:
- наблюдается снижение инвестиций на 75% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, рейтинговая позиция объема инвестиций на душу 
населения с 8 места перешла на 9.

- рейтинговая позигщя по индексу физического объема инвестиций в 
основной капитал с 3 места перешла на 10.

6. Исполнение бюджета
Доходы бюджета за январь- июнь 2020 года составили 191,3 млн рублей 

или 132,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Рост доходов бюджета 
города обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и 
безвозмездных поступлений.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет города 41,3 млн



7

рублей, это 109,3 % к полугодию 2019 года, за счет поступления ЕСХН (ООО 
«Ареал»), УСНО (Д-Р) и доходов от использования муниципального 
имущества.

Наблюдается рост безвозмездных поступлений на 43,7 млн рублей, за 
счет выделения дотации на отопительный сезон 50 млн рублей.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета в расходах 
уменьшился на 8,1 процентных пункта и составил 17,1%.

Расходы бюджета составили 242,5 млн.руб. (161,5% к соответствующему 
уровню 2019 года).

Бюджет города социально ориентирован. На финансирование 
социальной сферы направлено 50,3% (122,0 млн. руб.) бюджета, в том числе на 
образование -  38,7 % (93,9 млн рублей), культуру и спорт -  9,1 % (22,1 млн. 
руб.), социальную политику -  2,5 % (6,0 млн. руб.).

По финансирование коммунального хозяйства направлено 100,5 млн. 
руб. (41,4%) на создание резервного запаса угля и аварийного запаса 
материально-технических ресурсов в целях бесперебойного теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы города Яровое.

Рейтинг города по основным показателям, характеризующим исполнение
бюджета (по крупным и средним организациям):

Наименование показателя Единица
измерения

1 пол.2019 г. 
факт

1 пол.2020 г. 
факт

место
Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета на душу населения руб. 9 8

Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов в общем 
объеме расходов бюджета

% 8 10

Динамика налоговых и неналоговых 
доходов бюджета % 9 2

Выводы:
- наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов на 9,3%, 

рейтинговая позиция налоговых и неналоговых доходов бюджета на душу 
населения с 9 места перешла на 8; по динамике налоговых и неналоговых 
доходов бюджета с 9 места перешла на 2.

- наблюдается снижение удельного веса налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме расходов бюджета на 8,1 процентных пункта, рейтинговая 
позиция с 8 места перешла на 10;

7. Финансы предприятий
В январе-июне 2020 года сложился отрицательный сальдированный 

финансовый результат 3-х крупных предприятий, который составил 
208 млн рублей.



Дебиторская задолженность 215,5 млн рублей, что на 5,9 % меньше 
аналогичного периода прошлого года. Кредиторская задолженность 
780,6 млн рублей, что на 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Выводы:
наблюдается убыточность крупных организаций города, рост 

кредиторской и снижение дебиторской задолженности крупных предприятий 
города.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный комплекс города насчитывает 118 многоквартирных домов 

общей площадью 326,4 тыс. кв. м, частный сектор составляет 135,1 тыс.кв.м 
жилых домов.

Координацию деятельности жилищно-коммунального комплекса города 
осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города.

Управление многоквартирными домами осуществляет ООО УК «Яровое» 
по договорам управления. Работы по обслуживанию МКД выполняют 
подрядные организации: ООО «Коммунальщик», ООО «Благоустройство» и 
МУП «Автомобилист».

Поставщиком коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению является МУП «ЯТЭК».

Общее количество персонала, работающего в системе жилищно- 
коммунальных предприятий -  607 человек.

Доходы организаций ЖКХ снизились на 5,6 млн. рублей или на 5%, за 
счет не стабильной работы ТЭЦ.

В отчетном периоде сложился отрицательный сальдированный 
финансовый результат организаций жилищно-коммунального хозяйства - 
48,99 млн. рублей (без учета тепловой энергии).

Степень износа основных фондов коммунального хозяйства -  66,1%. 
Аварийного жилья нет.

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 
(отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от 
населения к начислению по всем видам услуг) снизился на 2 процентных 
пункта и составил 100%, за счет некачественного предоставления 
коммунальных услуг по теплоснабжению, в том числе горячего водоснабжения.

С января по июнь 2020 года получили жилищные компенсации 
(субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг 2065 семьи, сумма субсидий 
населению на оплату жилья и коммунальных услуг составила 24,1 млн рублей. 
Наблюдается рост субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг 
на 6,4%.

Выводы:
- наблюдается убыточность деятельности организаций жилищно- 

коммунального хозяйства и высокий уровень износа основных фондов.
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9. Туризм
В городе действуют 14 субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, 

из них 7 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей. По факту 
осуществляли деятельность 6 субъектов (1 юридическое лицо, 5 
индивидуальных предпринимателя).

В сфере услуг туризма в 1 полугодии 2020 года занято 86 человека, в том 
числе 84 постоянно работающие.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 
сфере туризма составила 18107 руб., что на 5,3 % выше аналогичного периода
2019 года.

Количество мест единовременного размещения в местах временного 
проживания составляет 1037, из них 442 круглогодичных, 595 сезонных.

В 1 полугодии 2020 года завершено 3 инвестиционных проекта на сумму
19,4 млн рублей, в результате

открыт новый объект коллективного размещения - гостиница- "4rooms" 
на 16 койко-мест (4 номера).

организована детская игровая комната "Дом Г ном" 
открыт гостевой дом.
Выручка (доход) субъектов от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей) уменьшилась на 60,8 % и составила
27,1 млн рублей. Затраты, связанные с оказанием услуг, снизились на 71,8 % и 
составили 17,4 млн рублей. Снижение обусловлено введением
ограничительных и запрещающих мер для деятельности предприятий 
туриндустрии, распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020№ 762-р и 
Указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44.

За январь-июнь город посетило 4262 туристов, это на 66,8 % меньше чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

Наблюдается увеличение объемов туристических расходов в среднем на 
человека в сутки (услуги проживания, услуги питания, развлечения, иные 
потребляемые услуги) на 10,7% и по состоянию на 01.07.2020 они составляют 
3125 руб.

Выводы:
- в связи с пандемией и введением ограничительных и запрещающих мер 

для деятельности предприятий туриндустрии наблюдается:
снижение количества туристов на 66,8%, следовательно, выручки на

несмотря на ограничительные меры удалось повысить заработную 
плату работников сферы туризма на 5,3%.

Начальник отдела по экономике,

60,8%,

инвестициям и промышленности Л.Н. Тютюнникова



Доклад
на экономическом совете муниципального образования город Яровое

Алтайского края
«Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 года»

г. Яровое 28.09.2020

Докладчик: Тютюнникова Людмила Николаевна -  начальник отдела по 
экономике, инвестициям и промышленности.

СЛАЙД 1
Добрый день, уважаемые члены экономического совета!

СЛАЙД 2
Вашему вниманию предлагается рассмотреть проект Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город 
Яровое Алтайского края до 2035 года.

СЛАЙД 3
172 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» регламентировал обязательное наличие стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования.

Давайте разберемся, что такое Стратегия и зачем она нужна?
Стратегия необходима для реализации эффективной муниципальной 

политики в условиях активной борьбы за привлечение финансовых и иных 
ресурсов, таких как внимание со стороны инвесторов и государственных 
институтов поддержки.

Наличие стратегического видения развития территории, выбранная 
миссия, приоритеты и цель позволят:
- задать вектор развития для местного бизнеса,
- сформировать ориентиры и определить «точки роста» для инвесторов,
- скоординировать действия органов власти и институтов развития,
- населению почувствовать уверенность в своем будущем;
- заявить о своей идентичности и лидерской позиции в определенной области, 
в информационном поле и на уровне региональных и федеральных структур.

При разработке Стратегии учитывались методические рекомендации по 
разработке документов стратегического планирования муниципальных 
образований Алтайского края, утвержденные приказом Минэкономразвития 
Алтайского края от 30.01.2020 № 14.

Президентом РФ установлены единые временные горизонты
стратегического планирования -  2035 год, а также единые этапы ее реализации.



СЛАЙД 4
Стратегия состоит из 5 частей.
Первая часть Стратегии включает 2 раздела:
первый «Оценка социально-экономического развития города и текущего 

уровня конкурентоспособности» включает раздел «Анализ социально- 
экономического развития города за 5 лет», который содержит 10 подразделов;

второй: SWOT- анализ.

СЛАЙД 5
Вторая часть Стратегии включает 3 раздела:
первый “Цели и задачи долгосрочного социально-экономического 

развития города Яровое.
второй “Ожидаемые результаты реализации Стратегии”.
третий “Перспективы развития муниципального образования” включает

4 подраздела :
1. Реализация направления «Высокое качество жизни населения»
2. Реализация направления «Конкурентоспособная экономика»
3. Реализация направления «Развитие инфраструктуры»
4. Реализация направления «Эффективное управление»

СЛАЙД 6
Третья часть «Сценарии социально-экономического развития 

муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии».
Четверная часть «Механизмы реализации Стратегии и организации 

управления Стратегией».
Пятая часть «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Стратегии».
СЛАЙД 7

В качестве года для установления базового уровня показателей и 
параметров Стратегии определен 2019 год, который характеризуется 
следующими показателями, отражены на слайде.

СЛАЙД 8, 9
В ходе стратегической диагностики проведен SWOT-анализ социально- 

экономического развития муниципального образования, по результатам 
которого выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 
определяющие перспективы развития города.

Выделение категорий позволяет иметь структурированное 
информационное поле, в котором удобно ориентироваться при подготовке 
решений.

СЛАЙД 10
Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики городского 

округа, на которые можно воздействовать или которыми можно управлять.



Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды, они, 
как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо считаться. В 
то же время возможности -  включают в себя потенциальные ресурсы развития, 
которые к настоящему времени слабо вовлечены в хозяйственный оборот 
города.

СЛАЙД 11
Результаты SWOT-анализа позволяют выделить ряд основных проблем, 

ограничивающих социально-экономическое развитие городского округа, на 
решение которых будет направлена реализация Стратегии:

демографическая ситуация является неблагоприятной,
отъезд из города молодежи увеличивает процент людей более зрелого 
возраста, наблюдается демографическое старение населения;

неэффективные механизмы создания условий для привлечения и 
закрепления высококвалифицированных кадров на территории города при 
сохраняющейся тенденции сокращения общей численности населения города 
может привести к существенному дефициту кадров;

в сфере развития инфраструктуры высокий износ котельного 
оборудования ТЭЦ, магистральных участков тепловых сетей города, 
биологических очистных сооружений требует значительных финансовых 
вложений на их модернизацию и техническое переоснащение. Необходимо 
также комплексное решение проблем развития транспортной инфраструктуры, 
экологических проблем (разрушение берега озера Большое Яровое);

СЛАЙД 12
дисбаланс реального сектора экономики (низкий удельный вес 

промышленных предприятий), сокращение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, наличие "теневого" сектора экономики, 
недостаток собственной доходной базы для инвестиций не позволяет в полной 
мере реализовывать проекты;

развитие социальной сферы ограничено недостаточным 
финансированием, недостаточным материально-техническим обеспечением;

одной из наиболее острых проблем в туризме является несоответствие 
между туристским спросом и предложением, вызванное сезонностью туризма, 
что значительно снижает экономическую эффективность капитальных 
вложений в индустрию туризма.

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим направлением 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению высоких 
темпов социально-экономического развития муниципального образования в 
дальнейшей перспективе.

СЛАЙД 13
Три элемента: миссия, видение и стратегические цели- это ядра стратегии.

Миссия отражает ценности территории и отвечает на вопросы «Зачем 
нужна территория, какую ценность создает для общества, страны, жителей?».



Видение -  это идеальный образ будущего, те ключевые характеристики, 
которые описывают желаемое состояние территории.

Стратегические цели представляют собой результаты, которых 
стремится достичь муниципалитет, они дают ответ на вопрос «Что необходимо 
делать для достижения желаемого образа?

СЛАЙД 14
Основной ценностью всей социально-экономической системы в 

современном обществе является человек. Необходимыми составляющими 
полноценной и достойной жизни каждого человека служат материальное 
благосостояние, комфортные условия жизни и возможность духовного и 
физического развития личности.

Ориентируясь на приоритетные направления стратегического развития 
Российской Федерации, Алтайского края определена миссия города и 
сформировано стратегическое видение (желаемая картина будущего) к 2035 
году.

Миссия города «Яровое - город, развивающейся экономики и 
комфортной среды проживания».

Миссия городского округа представлена на четырех уровнях — 
внутреннем, региональном, макрорегиональном, мировом:
- для граждан: привлекательное место для жизни, работы и самореализации;
- для Алтайского края: полюс промышленного роста Алтайского края и 
развития экономики впечатлений;
- для Российской Федерации: место притяжения инновационных, наукоёмких, 
энергосберегающих экологических производств, обеспечивающих прирост 
налоговых платежей в федеральный и региональный бюджет;
- для мира: лечебно-оздоровительная местность с высокоэффективным 
санаторно-курортным лечением на Алтайском «мертвом море».

СЛАЙД 15
В проекте Стратегии описано Стратегическое видение (желаемая картина 

будущего).
В 2035 году город Яровое будет представлять собой чистый и безопасный 

город, утопающий в зелени, с сохраненным эстетическим обликом, 
гостеприимный, привлекательный для отдыха и туризма.

Граждане культурно образованы, для них создано доступное и безопасное 
общественное пространство. Они удовлетворены жилищными условиями и 
заботятся о состоянии окружающей среды.

Семьи счастливы, ведут здоровый образ жизни. В семье здоровый 
психологический климат, духовная культура, материальный достаток.

Яровое перспективный город для молодых людей. Для них организован 
интересный досуг и созданы все условия для самореализации.

Яровое -  это город с развитой экономикой, инфраструктурой и 
социальной сферой, в нём практически нет монополий. Местная экономика 
представлена, по большей части, малым и средним бизнесом.



Город безопасен для жизни и отдыха людей. Осуществляется постоянный 
контроль работы всех компонентов городской инфраструктуры.
Жители доверяют органам местного самоуправления и активно 

сотрудничают с ними.

СЛАЙД 16
В соответствии с миссией и видением города сформирована 

стратегическая цель развития города к 2035 году:
«Повышение качества жизни яровчан, обеспечение экологической 

безопасности и создание максимально благоприятных условий для 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Выстроена система целеполагания, которая представлена на слайде. 
Исходя из стратегической цели будут реализованы основные направления 

в долгосрочной перспективе:
1. Высокое качество жизни населения
2. Конкурентоспособная экономика
3. Развитие инфраструктуры
4. Эффективное управление
Приоритетное направление «Высокое качество жизни населения» 

включает 9 задач и оценивается 13-тью показателями.
Приоритетное направление 2. «Конкурентоспособная экономика» 

включает 4 задачи и оценивается 5 показателями.
Приоритетное направление 3. «Развитие инфраструктуры» включает 6 

задач и оценивается 7 показателями.
Приоритетное направление 4. «Эффективное управление» включает 2 

задачи и оценивается 2 показателями.

СЛАЙД 17
Реализация направления «Высокое качество жизни населения» потребует 

решения следующих задач:

СЛАЙД 18
Задача 1. «Обеспечение условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда», согласно полномочий органов местного 
самоуправления предусматривает 2 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году: 
сокращение неформальной занятости,
улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 

мобильности, на основе развития системы непрерывного профессионального 
образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

увеличение средней заработной платы в реальном секторе экономики. 
Переход к инновационной экономике (реструктуризация и 

диверсификация отраслей экономики) приведет к изменению сложившейся 
структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением 
неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам



экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений 
деятельности и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях 
рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих 
мест, включая гибкие формы занятости, повысить их оборачиваемость.

СЛАЙД 19
Задача 2. «Обеспечение высокого качества образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики», согласно полномочий органов местного 
самоуправления предусматривает 3 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
обеспечено доступное качественное образование для всех категорий 

граждан на всех этапах;
сформирована система сопровождения детей от детского сада до 

рабочего места;
во всех школах внедрены федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и стандарты для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью;

в сфере дополнительного образования созданы условия для личностного 
развития личности ребенка и развития творческих способностей, что даст 
ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути.

СЛАЙД 20
Задача 3. «Сохранение и укрепление здоровья населения», согласно 

полномочий органов местного самоуправления предусматривает
3 направления.

Результат к 2035 году:
Осуществляется комплексный подход к сохранению здоровья с самых 

первых дней жизни на основе профилактики, диагностики, доступности 
качественной медицинской помощи и реабилитации.

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» («Земский доктор») привлечены на работу молодые 
специалисты в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть №128 Федерального медико
биологического агентства России». Для сохранения и привлечения 
квалифицированных кадров врачей и среднего медицинского персонала 
администрацией города продолжена практика представления жилья (в том 
числе для молодых специалистов). Через средства массовой информации 
(газета, телевидение, сайт) население города информируется о возможности 
распространения социально значимых заболеваний, об угрозе возникновения и
о возникновении эпидемий, а также проводятся мероприятия по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни.



СЛАЙД 21
Задача 4. «Обеспечение условий для укрепления здоровья населения в 

городе Яровое путем развития инфраструктуры спорта, приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, популяризации массового спорта», согласно полномочий органов 
местного самоуправления предусматривает 4 направления.

Результат к 2035 году:
Занятия физической культурой и спортом станут неотъемлемой частью 

жизни и потребностью для большинства населения, в общественном сознании 
утвердилась ценность здорового образа жизни. Большее количество населения 
города вовлечены в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развитие спорта и 
подготовка спортсменов позволит достойно участвовать в российских и 
международных соревнованиях. Успехи спортсменов - яркая пропаганда 
занятий спортом среди подрастающего поколения.

СЛАЙД 22
Задача 5. «Сохранение и развитие культуры и искусства, улучшение 

условий для реализации культурного и духовного потенциала населения города 
Яровое», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 3 направления.

результат к 2035 году:
проведена модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры;
на рынке появились новые формы культурно-образовательных и 

дополнительных услуг;
создана модельная библиотека;

выставочные проекты снабжены цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности;

созданы условия для участия граждан в культурной жизни общества 
независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, 
обеспечена доступность культурных благ и услуг для граждан с ограниченными 
возможностями.

СЛАЙД 23
Задача 6. «Содействие улучшению жилищных условий и повышение 

доступности жилья», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 2 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Все молодые семьи, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей 

инвалидов обеспечены жильём.

СЛАЙД 24
Задача 7. «Повышения уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных



ресурсов», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 4 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Город Яровое экологически безопасен, решены вопросы антропогенного 

воздействия на природную среду, и другие факторы, влияющих на состояние 
окружающей природной среды.

СЛАЙД 25
Задача 8. «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на 

территории муниципального образования Яровое Алтайского края», согласно 
полномочий органов местного самоуправления предусматривает
2 направления.

СЛАЙД 26
Задача 9. «Предотвращение и снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края от угроз 
природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах 
города», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 3 направления.

При эффективном решении задачи 8,9 ожидается результат к 2035 году:
Созданы условий для обеспечения безопасности жизни граждан. Город 

оснащен системой «Безопасный город»: установлены системы
видеонаблюдения не только на объектах социальной сферы, общественных 
территориях, но и в местах скопления людей.

СЛАЙД 27
Задача 10. «Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи независимо от её социального статуса», согласно 
полномочий органов местного самоуправления предусматривает
3 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Молодёжь города активно принимает участие во всех общегородских 

мероприятиях, вовлечена в предпринимательскую и волонтерскую 
деятельность, ведет здоровый образ жизни, культурно образована и социально 
ответственна.

СЛАЙД 28
Реализация направления «Конкурентоспособная экономика» потребует 

решения следующих задач:

СЛАЙД 29
Задача 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата», 

согласно полномочий органов местного самоуправления предусматривает
4 направления.



При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Достижение приоритетного направления будет осуществляться путем 

создания оптимальных условий для притока инвестиций путем 
совершенствования законодательной основы инвестиционной деятельности.

В перспективе будет значительно расширен инструментарий финансовых 
мер стимулирования инвесторов, позволяющий оказывать поддержку не только 
предприятиям, привлекающим банковские ресурсы, но и вкладывающим 
собственные средства. А также продолжиться осуществление государственной 
поддержки инвесторов: предоставление субсидий из краевого бюджета на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на 
реализацию инвестиционных проектов, софинансирование инвестиционных 
проектов за счет средств Фонда развития Алтайского края, создание режима 
наибольшего благоприятствования, что даёт право инвестору на получение 
льготы по налогу на имущество организаций в части имущества, вновь 
созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов.

Для ускоренного развития экономики моногорода, роста инвестиционной 
активности, создания новых рабочих мест будет задействован механизм 
ТОСЭР.

Улучшены условия для ведения бизнеса путем создания площадок с 
подготовленными объектами энергетической и транспортной инфраструктуры.

СЛАЙД 30
Задача 2. «Развитие промышленности», согласно полномочий органов 

местного самоуправления предусматривает 3 направления.
При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
За счет создания особых условий (низкие или нулевые налоги, простые 

правила отчётности и управления ведения бизнеса), модернизации 
производственных мощностей и повышения эффективности их использования, 
а также имеющегося потенциала (свободные производственные площади и 
земельные участки; наличие песка, лечебного озера) будут достигнуты 
устойчивые темпы роста объёмов производства.

Положительный тренд развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности будет обеспечен за счет расширения ассортимента и качества 
выпускаемой продукции.

Цифровизация всех сфер хозяйствующей деятельности города будет 
способствовать их качественному преобразованию, большая часть процессов 
будет автоматизирована посредством внедрения в производство прорывных и 
перспективных сквозных цифровых технологий и применения цифровых 
платформенных решений, что приведет к радикальному росту 
конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и экономики города в 
целом.

Двигателями новой экономики будут творческие, активные, амбициозные 
люди с предпринимательским духом. Инновационная экономика предоставит 
возможность любому человеку развить свою карьеру, реализовать инициативы, 
воплотить новые идеи и проекты.



СЛАЙД 31
Задача 3. «Создание благоприятных условий для развития сферы 

туризма», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 4 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Для развития приоритетных направлений туризма и обеспечения 

конкурентоспособности субъектов бизнеса будет продолжено стимулирование 
предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма через 
механизм субсидирования и грантовой поддержки в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края».

Для стимулирования спроса на туристические продукты продолжена 
работа по продвижению туристских ресурсов города на внутренних и внешних 
туристских рынках, осуществление активной рекламной деятельности. 
Формированию имиджа всесезонного отдыха будут способствовать развитие
ИНТСрбСНЫХ СОбыТИЙНЬШ Мёрбприятии и участие в выставках.

Ключевые направления стратегического развития по видам туризма: 
лечебно-оздоровительный туризм; пляжно-развлекательный; событийный 
туризм.

Город Яровое к 2035 году должен стать местом притяжения (полюсом) по 
предоставлению туристского продукта, который сможет удивить клиента, 
заставит его восхищаться и передать свое впечатление другим (развитие 
экономики впечатлений).

СЛАЙД 32
Задача 4. «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства», согласно полномочий органов местного 
самоуправления предусматривает 3 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году:
Развитие малого и среднего предпринимательства произойдет за счет 

организации оказания комплекса услуг и мер поддержки субъектам МСП, в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», а также создания положительного образа 
предпринимателя, обеспечения непрерывной подготовки для сферы 
предпринимательства, включая раннюю профориентацию школьников в рамках 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

СЛАЙД 33
Реализация направления «Развитие инфраструктуры» потребует решения 

следующих задач:

СЛАЙД 34
Задача 1. «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры», 

согласно полномочий органов местного самоуправления предусматривает
3 направления.



Достижение приоритетного направления будет осуществляться путем 
развития и совершенствования улично-дорожной сети города путем 
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых дорог в 
рамках генерального плана города и Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Яровое 
Алтайского края на период 2018-2035 гг.

Для обеспечения нормативного обслуживая застроенной территории 
будут сохранены существующие маршруты движения автобусов. На новых 
остановочных пунктах построены дополнительные павильоны ожидания.

СЛАЙД 35
Задача 2. «Повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению города Яровое», согласно 
полномочий органов местного самоуправления предусматривает 
2 направления.

При эффективном решении задачи к 2035 году:
Будет повышено качество и надежность предоставления жилищно- 

коммунальных услуг населению, путем поэтапной комплексной модернизации 
отрасли ЖКХ. Места существующей застройки (микрорайон «Северный», 
«Западный») будут обеспечены инженерной инфраструктурой.

Различные службы, коммунальные услуги и дороги будут подключены к 
сети Интернет. Будут внедрены технологии «Умный город», которые 
предусматривают предоставление различных услуг, основанных на сборе 
данных, включая «интелектуальные» решения по парковке автомобилей, 
«умные» процессы сбора мусора и «интелектуальное» освещение.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского 
края, при участии ПАО «Газпром» будут проведен газ до городского округа и 
подготовлены потребители к приёму газа.

СЛАЙД 36
Задача 3. «Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий на 

объектах бюджетной сферы, жилищного фонда муниципального образования 
и повышение эффективности использования энергоресурсов при обеспечении 
необходимого уровня и качества коммунальных услуг», согласно полномочий 
органов местного самоуправления предусматривает 2 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году: 
внедрение цифровых технологий в муниципальное управление создание и 

внедрение интеллектуальных систем учета потребления энергоресурсов; 
повышение заинтересованности в энергосбережении.

СЛАЙД 37
Задача 4. «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры», согласно полномочий органов местного самоуправления 
предусматривает 1 направление.



При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году будет 
функционировать современная, отвечающая запросам потребителей, 
информационно-телекоммуникационная инфраструктура для передачи, 
обработки и хранения данных. На территории города будут развернуты сотовые 
сети последнего поколения, охватывающие связью все население. Стабильный 
широкополосный доступ к сети «Интернет» будут иметь все жители города, что 
вместе с активным развитием компьютерных технологий будет способствовать 
опережающему развитию экономики знаний и информационного общества как 
ее основной составляющей.

СЛАЙД 38
Задача 5. «Развитие потребительского рынка и сферы услуг», согласно 

полномочий органов местного самоуправления предусматривает
2 направления.

При эффективном решении задачи ожидается результат к 2035 году 
созданы условия для удовлетворения потребительского спроса и дальнейшего 
развития в городе потребительского рынка товаров и услуг, путем развития 
многоформатной торговли (развитие сетевой торговли крупных современных 
торговых комплексов, магазинов «шаговой доступности») и дальнейшего 
создания условий для развития конкуренции в отрасли через развитие 
института саморегулирования в сфере торговли.

СЛАЙД 39
Задача 6. «Создание благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения и гостей города Яровое», согласно полномочий 
органов местного самоуправления предусматривает 2 направления.

В результате реализации муниципальных программ и национальных 
проектов будет повышено качество и комфорт городской среды, благоустроены 
дворовые территории, места массового пребывания и отдыха граждан.

СЛАЙД 40
Реализация направления «Эффективное управление» потребует решения 

следующих задач:

СЛАЙД 41
Задача 1. «Повышение эффективности и открытости деятельности 

органов местного самоуправления», согласно полномочий органов местного 
самоуправления предусматривает 2 направления.

Достижение задачи будет осуществляться путем программно-целевого и 
проектного подхода в сфере муниг^ипального управления, в том числе 
использования новых передовых управленческих технологий и принципов 
управления «на результат». Это обеспечит максимально рациональное и 
эффективное управление финансовыми, материальными и человеческими 
ресурсами.



К 2035 году будут внедрены принципы открытости в муниципальном 
управлении, большая часть муниципальных услуг будет предоставляться в 
электронной форме и через многофункциональные центры. Будут созданы 
эффективные коммуникационные площадки, востребованные населением и 
бизнесом, а также условия для активного гражданско-общественного контроля 
и обеспечения участия гражданского общества в оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления (внедрение механизмов 
независимой оценки качества предоставления муниципальных услуг).

Осуществлен поэтапный переход органов местного самоуправления к 
использованию инфраструктуры электронного правительства, в том числе для 
их контролируемого и безопасного доступа в сеть «Интернет» через 
подключение к Единой сети передачи данных RSNet.

СЛАЙД 42
Задача 2. Совершенствование системы управления муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом, согласно полномочий органов 
местного самоуправления предусматривает 7 направлений.

Для совершенствования управления финансами будут использованы 
следующие методы реализации:
- эффективное управление бюджетными расходами;
- соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования;
- дополнительное привлечение средств из бюджетов других уровней, в том 
числе участия в федеральных и региональных программах;
- обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования.

СЛАЙД 43
Для повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

будут использованы следующие методы реализации:
- эффективное использование имущества;
- обеспечение полноты реестра объектов муниципального недвижимого 
имущества;
- оптимизация состава и структуры муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества.

СЛАЙД 44
Реализация стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2035 
года

Основным инструментом реализации Стратегии являются 
муниципальные программы. Они увязывают мероприятия по целям, задачам, 
срокам, ресурсам для достижения долгосрочных целей и задач социально- 
экономического развития городского округа.



Также важной составляющей механизма реализации Стратегии является 
активное участие города в реализации федеральных и государственных 
программах.

СЛАЙД 45
Для достижения Приоритета (цели) 1. Высокое качество жизни населения
Разработаны 9 муниципальных программ (сейчас они находятся на 

стадии общественного обсуждения) и планируется участие в 14 региональных 
проектах.

СЛАЙД 46
Для достижения Приоритета (цели) 2. Конкурентоспособная 

экономика
Разработаны 1 муниципальная программа и планируется участие в

3 региональных проектах.

СЛАЙД 47
Для достижения Приоритета (цели) 3. Развитие инфраструктуры
Разработаны 4 муниципальные программы и планируется участие в

2 региональных проектах и реализация мероприятий 2 Программ комплексного
развития.

СЛАЙД 48
Для достижения Приоритета (цели) 4. Эффективное управление
Разработана 1 муниципальная программа и планируется участие в

1 региональном проекте.

СЛАЙД 49
Сценарии долгосрочного развития муниципального образования 

формируются на основе сценариев прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования на долгосрочный период (до 2035 года) 
и с учетом сценариев, определенных стратегией социально-экономического 
развития Алтайского края.

Консервативный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности 
населения на территории муниципального образования, сохранение имеющейся 
социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на 
возможное ухудшение внешнеэкономических условий - ужесточение 
санкционного режима, ускорение инфляции, рост стоимости финансовых 
ресурсов в крае и в стране в целом.

СЛАЙД 50
Базовый сценарий предполагает развитие территории под влиянием 

сложившихся текущих макроэкономических тенденций в условиях сохранения 
умеренных темпов инфляции и постепенного наращивания темпов 
экономического роста в долгосрочной перспективе. Стабильный рост доходов



бюджетов всех уровней будет способствовать продолжению реализации 
инфраструктурных объектов, модернизации объектов социальной сферы. 
Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики 
будет улучшаться в связи с постепенным повышением доступности кредитных 
ресурсов. Базовый сценарий является наиболее вероятным, предпочтительным 
вариантом развития.

СЛАЙД 51
Целевой сценарий предполагает активное развитие территории и 

является оптимальным вариантом социально-экономического развития 
муниципального образования, обеспечивающим достижение установленных 
приоритетов и целей Стратегии. Этот сценарий предполагает в наибольшей 
степени результативное сотрудничество органов муниципальной власти и 
институтов гражданского общества в вопросах социально-экономического 
развития. В условиях достаточно благоприятной социально-экономической 
ситуации в Алтайском крае и в целом в Российской Федерации ожидается 
реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в 
полном объеме и в намеченные сроки.

СЛАЙД 52
Реализация Стратегии предполагается в три этапа:
I этап: 2021-2025 годы, создание условий для роста экономики и 

социальной сферы;
II этап: 2026-2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста 

экономики и социальной сферы;
III этап: 2031-2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного 

роста экономики и социальной сферы.

СЛАЙД 53
Условием успешной реализации Стратегии является эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, бизнеса и общества на 
принципах муниципально-частного и социального партнерства в исполнении 
проектов и программ, обеспечивающих реализацию Стратегии.

СЛАЙД 54
Контроль за реализацией Стратегии осуществляет глава города.
Координацию деятельности по реализации Стратегии осуществляет отдел 

по экономике, инвестициям и промышленности Администрации города Яровое 
Алтайского края, который:

проводит мониторинг реализации Стратегии;
готовит отчет о результатах реализации Стратегии;
готовит предложения по корректировке (актуализации) Стратегии.
Информация о ходе реализации Стратегии рассматривается на заседании 

Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края ежегодно.



СЛАЙД 55
Источниками финансирования реализации Стратегии являются 

бюджетные (федеральный, краевой и местный бюджеты) и внебюджетные 
средства (средства инвесторов и др.).

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет 
осуществляться посредством реализации муниципальных программ в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
действующими порядками финансирования государственных программ 
Российской Федерации и Алтайского края в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным и краевым бюджетами 
на соответствующий год и плановый период.

Всего на реализацию Стратегии в 2021-2035 годах планируется привлечь
2414,4 млн. рублей.

За период с 2021 года по 2035 год в экономику муниципального 
образования планируется привлечь 757,7 млн. рублей инвестиций, в том числе 
за счет бюджетных средств -  170,7 млн. рублей, за счет внебюджетных 
источников финансирования -  587,0 млн. рублей.

Запланированные меры по улучшению инвестиционного климата и 
ожидаемые параметры инвестиционно-финансовых ресурсов создадут 
необходимую основу для реализации целей и приоритетов Стратегии.

Положения Стратегии не учитывают последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Спасибо за внимания.

Начальник отдела по экономике,
инвестициям и промышленности Л.Н. Тютюнникова



УТВЕРЖДЕНО
Г лава города, председатель
экономического
совета муниципального 
образования
город Яровое Алтайского края 
_________________В.Н. Самобочий

ПРОЕКТ

План работы
экономического совета муниципального образования 

город Яровое Алтайского края 
на 2021 год

№ Вопросы повестки заседания Основной докладчик
1 полугодие

1. Одобрение проекта плана создания необходимой 
для инвесторов транспортной и инженерной 
инфраструктуры в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края на 2021 год

первый заместитель главы 
администрации

2. Отчет о работе инвестиционного 
уполномоченного о реализации плана 
мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата и привлечению частных инвестиций

первый заместитель главы 
администрации

3. О результатах мониторинга социально- 
экономического развития муниципального 
образования город Яровое Алтайского края за 
2020 год

начальник отдела по 
экономике, инвестициям и 
промышленности

4. О рассмотрении проектов и действующих НПА, 
влияющих на предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность

начальник отдела по 
развитию
предпринимательства и 
туризма

5. Перспективы использования свободных 
земельных площадей для дальнейшего развития 
территории

главный специалист 
отдела по экономике, 
инвестициям и 
промышленности

2 полугодие
6. Информация о ходе реализации Стратегии 

социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое 
Алтайского края на период до 2035 года и плана 
мероприятий по её реализации

начальник отдела по 
экономике, инвестициям и 
промышленности

7. Об утверждении плана работы экономического 
совета муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на 2022 год

глава города


