
Информация о социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Яровое Алтайского края в 2019 году

Промышленное производство

На территории города осуществляют деятельность 16 промышленных 
предприятий, из них 5 предприятия пищевой промышленности.

К крупным промышленным предприятиям относится: ОАО «Алтайский 
Химпром», МУП «ЯТЭК»; к малым предприятиям: ООО «Импульс», ООО 
«Солитон», ООО «Фор-Алюмина», ООО «Ареал», ООО «Октан-С»; к 
микропредприятиям: ООО «Техносервис», ООО «Колос ГМБХ», ООО «Хлеб 
Алтая», ООО «ЯТЭК», ООО «Алкей», ООО «Алтайхимия», 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; 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%).

Доля промышленных предприятий в формировании налоговых доходов 
бюджета за 2019 год составила 26,4 %.

Прогнозируемые объемы отгруженных товаров собственного 
производства на 2020-2022 годы будут обеспечиваться реализацией 
инвестиционных проектов промышленными предприятиями города:

-Модернизация производства и создание ряда импортозамещающих 
химических продуктов для приоритетных отраслей промышленности РФ на 
площадке завода «Алтайский Химпром» в период 2014-2023гг.;

-Создание производства парфюмерно-косметических средств и 
медицинских изделий на основе природных ресурсов соленых озер.

Реализация инвестиционных проектов на территории городского округа

Инвестиционная политика администрации реализуется в рамках 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и нацелена на развитие 
инвестиционного потенциала, привлечение инвесторов, стимулирование 
деловой активности.



В инвестиционной деятельности отмечен рост инвестиционной 
активности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По итогам 
2019 года объем инвестиций в основной капитал по крупным 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 ГТТП, приобретения 
телекоммуникационного оборудования Ростелекомом, установка ограждения 
по ул. Мира и светофоров, опор со светодиодными 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.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя составил 7983 рублей.

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»),

С целью улучшения инвестиционного климата и привлечения 
инвесторов ежегодно обновляется реестр производственных площадок, 
земельных участков.

В течение текущего года проводилась работа по привлечению и 
освоению средств, краевого и федерального бюджетов.

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

выполнены работы по благоустройству общественного пространства от ул. 
40 лет Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок) -  I этап.
- 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» разработана 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.

Официальный сайт города содержит всю необходимую для инвестора 
информацию. Это и инвестиционный паспорт, свободные инвестиционные 
площадки, сводный перечень мер поддержки инвесторов.

Для включения в интерактивную базу данных края в КАУ «Алтайский 
центр ГЧП» ежеквартально направляется актуализированный реестр 
производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них 
объектов инвестиционной деятельности.

Оказано содействие местным производителям в части продвижения 
продукции в торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель».

Оказано содействие в подготовке заявки Алтайской краевой женской 
общественной организации «Служба поддержки семьи и детства «2+3» 
на участие в первом конкурсе 2019 г. на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Оказано содействие КБПОУ «Яровской политехнический техникум» в 
подготовке заявки в конкурсном отборе на предоставление грантов из 
федерального бюджета в форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Инвесторам направлены письма с информацией о государственных мерах 
поддержки по льготному кредитованию Федеральной корпорации МСП.

В июне 2019 года на Городской инвестиционной комиссии рассмотрен 
бизнес -  план «Сварочные работы». В результате рекомендовано центру
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занятости населения, оказать финансовую помощь одному безработному 
гражданину при государственной регистрации ИП.

До сведения предпринимателей доводится информация о мерах 
государственной и муниципальной поддержки по средствам направления 
информации на электронные адреса и размещение на официальном сайте 
администрации города в рубрике «Предпринимателю», а также размещены 
сообщения о проведении праздников и туристических мероприятий в 
Алтайском крае. Малым предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности, направлены письма «О мерах поддержки Фонда развития 
промышленности». Информация размещена на официальном сайте 
администрации города в рубрике «Инвестиционная деятельность».

За отчетный период выдано 17 разрешений на индивидуальное жилищное 
строительство, выделено 1,32 га земельных участков под жилое строительство, 
введено в действие 2312 кв.м общей площади индивидуального жилищного 
строительства, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2018 года.

Обеспеченность жильем на душу населения составила 25,6 кв.м.
В плановом периоде планируется продолжить исполнение требований 

разделов муниципального инвестиционного стандарта.
Прирост инвестиций в 2020-2022 гг. увеличится за счет реализации 

инвестиционных проектов организаций промышленности: «Модернизация и 
расширение импортозамещающего производства химической продукции для 
приоритетных отраслей промышленности РФ на площадке завода», «Создание 
производства парфюмерно-косметических средств и медицинских изделий на 
основе природных ресурсов соленых озер».

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

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.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций по итогам 2019 года составила 22,5%, в 2018 году -  21, 7%.

Рост показателя обусловлен снижением численности работников по 
территории на 5,4%.

Доля малого бизнеса в доходах городского бюджета составляет 49,3%.
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В течение 2019 года вновь зарегистрировали свою деятельность 
50 хозяйствующих субъектов, в том числе 2 юридических лиц и 
48 индивидуальных предпринимателей.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году 
уменьшилось на 6,3 % по сравнению со значением 2018 годом, что, с учётом 
неизменности численности населения, даёт снижение показателя на 10 тысяч 
населения в размере 6,2% и по состоянию на 01.01.2020 года составляет 198 
ед.

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

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

Более 40 процентов муниципальных контрактов заключено с субъектами 
малого предпринимательства.

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

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

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).

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;
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- 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%.

Ситуация на рынке 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.

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%  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.

Основным направлением маятниковой миграции на территории 
муниципального образования город Яровое является г. Славгород, чему 
способствует территориальная близость и транспортная доступность. Наряду с 
этим, направлениями маятниковой миграции также являются г.
Новосибирск, г. Барнаул, г. Томск, г. Сургут, г. Норильск, г. Новокузнецк.

Трудоустройство граждан осуществляется в основном в следующие 
учреждения: СКБ «Катализатор», ОАО «Томскнефтегазпереработка»,

1 Данные приводятся на основе сведений о государственной регистрации . предоставленных территориальными органами ФНС 
России из Единого государственного реест ра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сведении 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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АО «Славгородский молочный комбинат», ООО «Сибирский Профресурс», 
МУП «Теплосети г. Славгорода».

Уровень жизни населения

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления 
главной задачей является работа, ориентированная на повышение качества 
жизни населения.

Среднегодовая численность населения на 01.01.2020 года -18052 
человека.

Органами местного самоуправления проводится комплекс мероприятий, 
направленный на повышение уровня оплаты труда.

Основная работа осуществляется в режиме социального партнерства. 
Реализуется региональное соглашение между Алтайским краевым 
общественным объединением профсоюзов, краевыми объединениями 
работодателей и администрацией города, в котором ежегодно устанавливаются 
обязательства работодателей по обеспечению темпа роста средней заработной 
платы.

В 2019 году работодатели обеспечивают оплату труда работников в 
размере не ниже предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, 
региональных отраслевых соглашениях, действующих в отношении 
работодателя, а в случае их отсутствия обеспечивать в 2019 году темп роста 
средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики, 
где средняя заработная плата менее 22000 рублей, не ниже 115%, в 
организациях, где средняя заработная плата более 22000 рублей и менее 27000 
рублей, не ниже 110%;».

В результате по итогам 2019 года среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям и некоммерческим составила 25358 руб., 
что на 109,3% выше 2018 года.

Вопросы повышения уровня заработной платы рассматриваются на 
заседаниях рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы, по итогам 
работы которой руководителям организаций выдаются рекомендации по 
организации работы в данном направлении, а также устранению нарушений.

По итогам года проведен мониторинг показателей повышения средней 
заработной платы определенных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, в результате 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

муниципальных дошкольных организаций составила - 18405 рублей 
(108,5%);

муниципальных общеобразовательных организаций - 22624 рубля
(107,6%);

учителей муниципальных общеобразовательных организаций -  26846 
рублей (107,0%);

муниципальных учреждений культуры и искусства -19877 рублей 
(123,8%);
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муниципальных учреждений физической культуры и спорта -  19572 
рубля (118,5%).

Состояние местных бюджетов

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 
социально-экономического развития города и показателей эффективности 
служит городской бюджет.

По итогам 2019 года доходы бюджета составили 487 млн рублей или 
150 % к уровню 2018 года.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 101 млн рублей. В общем 
объеме поступлений собственные доходы составляют 20,7 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) составила 47 % и возросла по сравнению с 
прошлым годом на 4,7 %, в связи с ростом налоговых и неналоговых доходов 
27,4 %.

Бюджет города социально ориентирован. На финансирование 
социальной сферы направлено 59,4 % бюджета, в том числе расходы на 
образование -  40,1 %, культуру -  10,3 %, физическую культуру и спорт -  6,4 %, 
социальную политику -  2,6 %.

В 2019 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения достигла 98,5%. Общая площадь земельных участков на 
территории города равна 975,3 га. Поскольку участки, которые входят в состав 
общего имущества многоквартирного дома (15 га), с 2015 г. не являются 
объектом налогообложения, собственники жилых и нежилых помещений в 
таком доме не уплачивают земельный налог в отношении участка, 
расположенного под ним, следовательно, площадь земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом составит 960,3 
га.

В целях увеличения доходной части городского бюджета и сокращения 
недоимки в региональный и городской бюджеты в отчетном периоде проведено 
5 совещаний с участием представителей налоговой службы и 4 заседания 
комиссии по легализации объектов налогообложения в МРИФНС России № 9 
по Алтайскому краю, на которых заслушаны 114 плательщиков. Добровольно 
погашена задолженность в разные уровни бюджетов в сумме более 1 млн. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и 
начислениям на оплату труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

В 2018 году проведено 9 рейдов по выявлению граждан, сдающих в 
аренду жилые помещения и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации. Обследовано 98 объектов. Представлено 
деклараций в 2019 году (по итогам 2018 года) 145 гражданина на сумму налога 
441 тыс. руб. 100% к 2018 году.



Расходы бюджета составили 445 млн. руб. Рост расходов на 43% к 2018 
году связан с созданием резервного запаса угля и аварийного запаса 
материально-технических ресурсов для отопительного сезона 2019-2020 гг. на 
сумму 108 млн. руб.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования увеличились на 31,4% и составили 1431 руб. Рост 
обусловлен ростом заработной платы в 2019 году на 15 % и погашением 
кредиторской задолженности по расходам управления, сложившейся на 
01.01.2019 г. (1 550,8 тыс. руб.)

В 2019 году проведено 47 конкурентных процедур по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в результате заключён 45 
муниципальных контрактов на сумму 49,8 млн рублей. Экономия бюджетных 
средств составила 5,9 млн рублей.

Всего заключено 2602 контракта, из них более 98 процентов заключено с 
алтайским бизнесом и более 40 процентов закупок размещено у субъектов 
малого предпринимательства.

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.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами составила 100%.

На территории городского округа 7 организации коммунального 
комплекса, осуществляют свою деятельность (МУП «ЯТЭК», МУП 
«Автомобилист», ОАО "Алтайкрайгазсервис", ОАО "Алтайэнергосбыт", ООО 
«Позитив88», ООО «Заринская сетевая компания», ТПР "Ресурс") , из них 5 
(ОАО "Алтайкрайгазсервис", ОАО "Алтайэнергосбыт", ООО «Позитив88»,
ООО «Заринская сетевая компания», ТПР "Ресурс") осуществляют 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии. Таким образом доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие Алтайского края и (или) городского округа в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
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организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа составила 71,4%.

По состоянию на 01.01.2020 из 118 многоквартирных домов 
государственный кадастровый учет завершен в отношении 79 земельных 
участков.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках. в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет , 
составила увеличилась на 36,7% и составила 94,7%.

Администрацией города осуществляет учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В 2019 году принято на учет нуждающихся в 
жилых помещениях 5 семей, их них 1 семья многодетная. Всего по состоянию 
на начало года состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях 68 семьи 
(277 человека).

В 2019 году 12 человек улучшили жилищные условия: три молодые семьи 
(Пчеловек), 1 Ветеран боевых действий.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
составила 4,3%.

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.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, в том числе введенная в действие за один год составила 0,128.

В 2019 году предоставлено 1,81 га земельных участков, из них: 
11 участков под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 
общей площадью 1,11 га; 7 участков для иного строительства, общей площадью 
0,7 га.

В результате площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего- 1,0 гектар, в 
том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного -0,61 
гектаров.

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

Так из-за проблем на ТЭЦ, которая не смогла обеспечить население теплом 
22 ноября 2019 года (постановлением Правительства Алтайского края № 458) 
на территории города введен режим чрезвычайной ситуации.

В рамках ЧС отделы администрации города (по муниципальным закупкам, 
ЖКХ, по учету и отчетности, по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям) проводили большую работу по заключению договоров 
на приобретение угля, мазута, материально-технических средств.

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

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

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

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

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

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

рублей;
организовано проведение закупочных процедур по поставке 

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

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

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

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

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

Для реализации мероприятий из городского бюджета выделены средства 
на обустройство площадок бюджетных учреждений города (324,1 тыс.руб.), а



также на приобретение контейнеров (2491,6 тыс.руб.). В результате обустроено 
17 площадок сбора ТКО (возле 8-ми образовательных учреждений, 8-ми 
учреждений спорта и культуры и администрации города) и приобретено 337 
контейнеров (из них 29 предназначены для учреждений социальной сферы 
города и 308 для многоквартирных домов).

По подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края 
«Обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014-2020 годы в 2019 году разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции биологических очистных сооружений. 1 этап. 
Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. куб. м в сутки. Объект включен в перечень 85 
особо значимых объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию 
образования Алтайского края.

Реализация Закона Алтайского края от 28 июня 2013 г. N 37-3C «О 
регулировании некоторых отношений по организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края» (отремонтировано 2 лифта, 
выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома).

С Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 
прорабатывается вопрос о включении в Государственную программу
Российской Федерации мероприятий по берегоукреплению озера Большое 
Яровое в черте г. Яровое Алтайского края.

Основная задача местной власти - обеспечить сохранность дорог за счет 
выполнения основных видов работ по их содержанию и ремонту. Мероприятия, 
запланированные в 2019 году в сфере дорожной деятельности, реализованы в 
полном объёме. Выполнен капитальный ремонт улицы Кулундинская в
границах от улицы Мира до Пушкина и ямочный ремонт магистральных улиц.

В результате доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составила 53,15% (в 2018 г.- 53,68%).

В рамках приведения к национальному стандарту пешеходных переходов 
расположенных вблизи общеобразовательных заведений (поручение
Президента Российской Федерации от 20.05.2015 № Пр-287) выполнены 
работы по устройству металлического пешеходного ограждения по ул. Мира в 
районе школ № 12, 14 и установлены два светофорных объекта. Возле школы 
№ 19 обустроена остановка школьного автобуса и парковка на 35 машино-мест.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2019 год увеличены парковочные места возле торгового 
комплекса «Базис» и обустроена остановка школьного автобуса около школы 
№ 19.

Продолжена работа по благоустройству дворовых территорий в квартале 
«Б», образованных домами №№12,16,17 (устройство асфальтобетонного 
покрытия с заменой бордюров, установка скамеек, урн).
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Начаты работы по благоустройству общественного пространства от ул. 40 лет 
Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок). Выполнены работы по 
освещению территории, устройству плиточных тротуаров и асфальтобетонного 
покрытия дорог, устройству детской игровой и спортивной площадок, 
установке скамеек и урн. Увеличено количество парковочных мест возле 
торгового комплекса «Базис» с 17 машино-мест до 58. В 2020 году будет 
продолжено благоустройство этой территории.

В городе действует муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности экономики муниципального образования город 
Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
выполнены работы:
- по повышению тепловой защиты и утеплению строительных конструкций 
зданий МКД: в 7 МКД произведена заделка и уплотнение оконных блоков в 
подъездах, в 6 МКД установлены двери и заслонки в проемах чердачных 
помещений, в 12 МКД установлены двери и заслонки в проемах подвальных 
помещений, в 8 МКД проведены работы по заделке, уплотнению и утеплению 
дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического 
закрывания дверей;
- по балансировке систем отопления в МКД: в 11 МКД установлены линейные 
балансировочные вентили и проведена балансировка системы отопления, в 118 
МКД сделана промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- по текущему ремонту, модернизации сетей теплоснабжения и водоснабжения 
(мероприятие 1.2.2; 8520,51 тыс. руб.): проведен текущий ремонт оборудования 
и трубопроводов во время остановки ТЭЦ, модернизирован подающий 
магистральный трубопровод системы теплоснабжения протяженностью 300 
метров, осуществлен ремонт тепловой сети, колодцев и тепловых камер;
- по ремонту и реконструкции оборудования ТЭЦ (мероприятие 1.2.3; 14571,5 
тыс. руб.): выполнен ремонт 3 котлов на ТЭЦ, 2 паровых турбин, 2 
электродвигателей, трансформатора, турбогенератора;
- по повышению тепловой защиты при ремонте зданий (мероприятие 1.3.2; 1550 
тыс. руб.): ремонт опор мазутопроводов ТЭЦ, ремонт мягкой кровли и 
остекления главного корпуса ТЭЦ.

На начало 2020 года установлены коллективные приборы учета холодной 
воды -  в 114 (97%) многоквартирных жилых домах, горячей воды -  114 (97%), 
тепловой энергии -  114 (97%), электрической энергии -  118(100%); приборов 
учета холодной воды -  в 1297(95%) индивидуальных жилых домах, горячей воды 
-1147(97%), тепловой энергии -  336 (25%), электрической энергии -  1540(100%).

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах в 2019 году составила 588,6 кВт/ч на одного 
проживающего, в 2018-591,54 кВт/ч. Наблюдается снижение потребления на 
2,94 кВт/ч. за счет эффективного энергосбережения (массовая замена ламп 
накаливания на светодиодные, приобретение и использование электро 
приборов А класса энергопотребления, и т. д)
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Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 
домах в 2019 году составила 0,17 Гкал на 1 кв. м., в 2018 году 0,223 Гкал. 
Фактический показатель ниже планового из-за нестабильной работы ТЭЦ.

В 2019 году удельная величина потребления горячей воды в 
многоквартирных домах города составила 15,9 куб.м на одного 
проживающего, в 2018 — 19,13 куб.м. Наблюдается снижение потребления на 
3,23 куб.м, за счет нестабильной работы ТЭЦ.

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах 
в 2019 году составила 37,5 куб.м, на одного проживающего, в 2018 — 34,5 
куб.м. Наблюдается рост потребления холодной воды на 3,0 куб.м за счет 
периодического отсутствия горячей воды и нагрев холодной воды 
потребителями.

Снабжение МКД природным газом в городе отсутствует.
В муниципальных бюджетных учреждениях проводятся мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
- за счет средств городского бюджета выполнен ремонт кровли ЦНТТУ и 

д/с №32.
В 2019 году удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями составила 43,5 кВт.ч на
1 человека, в 2018 году 42,2 кВт.ч. Наблюдается увеличение потребления 
электрической энергии на 1,2 кВт.ч, за счет увеличения объема освещения.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,2 Гкал на 1 кв. м общей площади, в 
2018 году 0,274 Гкал. Наблюдается снижение удельной величины потребления 
тепловой энергии на 0,0646 Гкал на 1 кв. м общей площади за счет 
нестабильной работы ТЭЦ.

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,8 куб.м на одного человека в 2018 -  1 
куб.м. Наблюдается снижение удельной величины потребления горячей воды 
на 0,2 куб.м на одного человека за счет нестабильной работы ТЭЦ.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 1,2 куб.м на одного человека, в 2018 
году -1,26 куб.м. Наблюдается снижение удельной величины потребления 
холодной воды воды на 0,06 куб.м на одного человека за счет экономного 
потребления воды

Социальная сфера 

Дошкольное образование
На территории города сформирована стабильная структура дошкольного 

образования, обеспечивающая воспитание и развитие дошкольников на уровне 
современных требований. В настоящее время в городе действует 4 дошкольных 
образовательных организаций.

Три детских сада из четырех имеют статус «Центр развития ребенка». 
Каждый детский сад -  это современное двухэтажное здание, светлое, теплое, 
уютное, с бассейном и фитобаром.
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Услугами дошкольного образования охвачено 805 детей.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,6% за счёт уменьшения детей на 
29 чел. (в 2018 г. 973 чел., в 2019 г.-944 чел.) и составила 85,3%.

Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Указах от 
2012 и 2018 годов по обеспечению 100% охвата услугами дошкольного 
образования детей в возрасте от полутора до семи лет, в городе решены в 
полном объеме.

Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет -  4,8%) (в 2018 г. -5,4%).

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

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

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций -  0%.

Воспитание и развитие дошкольников продолжается на уровне 
современных требований. По итогам независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций д/с № 28 и 31 вошли в ТОГ1 -  10 
дошкольных образовательных организаций Алтайского края. По результатам 
оценки детские сады занимают 3 место в рейтинге муниципальных 
образований Алтайского края, школы - 4 место.

Общее и дополнительное образование
В рамках реализации государственной политики в области образования 

продолжается работа по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

МБОУ СОШ № 12 завершила реализацию ФГОС в пилотном режиме и 
приступила к реализации ФГОС среднего общего образования.

В 2018/2019 учебном году в односменном режиме работали все 
общеобразовательные организации.

В 2019 году все общеобразовательные учреждения провели прием в 
первые классы в электронном виде с использованием портала образовательных 
услуг «Е -  услуги. Образование». Прием осуществлялся в штатном режиме.

В общеобразовательных организациях организована предпрофильная 
подготовка и профильное обучение учащихся. Определено 3 направления: 
социально-экономический, химико-биологический, физико-химический.
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Профильным обучением были охвачены 161 ученик (100%) 10-11 классов. Во 
время прохождения ГИА 50,7 % выпускников сдавали профильные предметы.

В государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) по программам 
основного общего образования в 2019 году приняли участие 158 учащихся 
9-х классов. В форме ОГЭ проходили ГИА 157 учащихся, в форме ГВЭ -  1 
человек. Три ребенка с умственной отсталостью проходили ГИА по трудовому 
обучению по билетам. В ОО города не было учащихся, не допущенных к ГИА.

В 2019 году по 8 из 11 сдаваемых предметов, обучающиеся 9 классов 
показали более высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю. Ниже 
краевых показатели по химии, географии, обществознанию.

В результате прохождения государственной итоговой аттестации 153 
(96,5%) выпускника 9-х классов общеобразовательных организаций получили 
аттестат об основном общем образовании, 4 (2,6%) выпускника не прошли 
государственную итоговую аттестацию. Три выпускника 9-х классов сдавали 
один предмет (трудовое обучение) и получили свидетельство об обучении. 11 
(7,6%) выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием.

В 2019 году в ЕГЭ приняли участие 79 человек. Не было учащихся, 
сдававших экзамены в форме ГВЭ. Выпускники сдавали экзамены по 11 
предметам из 13 возможных. Средний балл по 6 предметам из 11 выше краевых 
показателей. В 2019 году по русскому языку выпускница МБОУ СОШ № 12 
набрала 100%. В 2019 году 8 выпускников школ были награждены медалью «За 
особые успехи в учении».

В 2019 году выпускник 11 класса не сдал математику в основной и 
дополнительный период, в связи с этим доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивъиих аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2019 году составила 1,27%.

Все школы до укомплектованы компьютерным оборудованием, в 
результате доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций — 93,3% (в 2018 г.- 86,7%).

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных обгцеобразовательных 
организациях уменьшились на 3,1 тыс.руб. и составили 46,3 тыс.руб. 
Снижение расходов обусловлено высокой базой расходов прошлого года на 
капитальный ремонт (замена окон в школах 14 и 19).

В городе созданы специальные условия для обучения детей -  инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями. В общеобразовательных 
учреждениях обучается 22 ребенка-инвалида. Удельный вес детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с 
другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных 
организациях, от общего числа обучающихся детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья составляет 5,7% (2018 учебный год -  
7,6%).
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -83,1% 
(2018 г. -  84,7%).

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

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

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 0%.

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

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

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

Ежегодно педагоги дополнительного образования повышают 
квалификацию.

С 1 сентября в ДШИ реализуется дополнительная общеразвивающая 
программа «Общеэстетическое развитие в области театрального искусства». В 
группе из 12 человек занимаются дети от 8 до 12 лет.

Дети, которые планируют приобрести творческую профессию, смогут 
продолжить обучение в ДШИ. С этой целью открыт профессиональный класс 
для выпускников художественного отделения на платной основе.

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

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

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

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

По итогам 2019года наблюдается рост охвата детей от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами в общем числе детей 
этого возраста на 2 процента за счет внедрения системы персонифицированной 
системы дополнительного образования. Охват детей от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами в общем числе детей 
этого возраста составил 74%) (в 2018 году -  71%).
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Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и массового спорта в городе 

обеспечивают 2 учреждения, в которых занимаются 429 воспитанников.
Имеющиеся спортивные сооружения уже не соответствуют новым 

требованиям. В 2019 году только одно спортивное сооружение - центр 
единоборств получил сертификат соответствия.

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

Доля населения г. Яровое, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения г.Яровое в возрасте от 3 
до 79 лет снизилась на 2,4%, в связи с перебоями подачи горячей воды 
снизилось количество посещений бассейна «Нептун» и составила 44,1%).

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

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

Среди воспитанников спортивных школ в соревнованиях регулярно 
участвуют спортсмены по дзюдо, самбо, боксу, плаванию, футболу, каратэ-до, 
волейболу. Семьдесят спортсменов повысили свой уровень мастерства, им 
были присвоены спортивные звания и разряды.

Наш город ежегодно участвует в региональных и междугородних 
соревнованиях. Так в 2019 году футбольная команда города стала Чемпионом 
края, по итогам межрайонной Спартакиады наш город занял третье 
общекомандное место.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 95,7%о (в 
2018 году -94,4%>).

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

В здании спортивного комплекса «Химик» за счет средств городского 
бюджета частично осуществлен ремонт системы отопления.
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Культура
Условия для современного досуга, творческих потребностей жителей и 

гостей города создавали три учреждения культуры (Городской дом культуры 
«Химик», Городская библиотека, Музей истории г. Яровое).

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа - 100%;
библиотеками - 50%;
парками культуры и отдыха - 0%.
Культурно-досуговые мероприятия для жителей и гостей города 

обеспечивали 50 работников.
Специалисты и творческие коллективы городского дома культуры, 

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

Следовательно, доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2019 
году составила 50%.

В городе 2 памятника историко-культурного наследия: ГДК «Химик», 
Обелиск Славы воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. В 2020 году 
планируется завершить капитальный ремонт ГДК «Химик», по Губернаторской 
программе «80x80».

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности составила 50%.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)- 91 балл.

Все обязательства, возложенные на органы местного самоуправления 
законодателями, муниципалитетом исполнялись.

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления увеличился на 6,8г/с/и составил 47,7% (в 2018 г. -40,9%).

Глава города Яровое ____________________________________ В. Н. Самобочий

Тютюнникова Людмила Николаевна
8(38568)2-05-23, econom@yarovoe22.ru
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