
Информация о социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Яровое Алтайского края в 2020 году

Промышленное производство

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; хлебобулочные изделия; цельномолочную продукцию; 
заготавливают и перерабатывают цисты рачка Artemia.

Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями 
снизился на 13% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и 
составил 441,5 млн рублей. Индекс промышленного производства составил 
87,3 %, это на 15,4 процентных пункта ниже уровня аналогичного периода 
2019 года. Отмечено снижение производства плитки тротуарной из цемента, 
бетона или искусственного камня на 47,9%; материалов лакокрасочных на 
20,6%; электроэнергии на 13,3%, добычи песка природного на 11,5%; пара и 
горячей воды на 0,9%.

Обрабатывающие отрасли показали снижение на 51,8%, электро- и 
теплоэнергетика рост на 19,6%.

В промышленности занято 837 человек, это на 56 человека или на 6,3% 
ниже аналогичного периода прошлого года.

Доля промышленных предприятий в формировании налоговых 
доходов бюджета за 2020 год составила 23 %.

Прогнозируемые объемы отгруженных товаров собственного 
производства на 2021-2023 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.;
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-Создание производства парфюмерно-косметических средств и 
медицинских изделий на основе природных ресурсов соленых озер.

Сельскохозяйственное производство

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются 
3 предприятия (ООО «Ареал», ООО "Колос ГмбХ, ООО «Хлеб Алтая») "и 3 
индивидуальных предпринимателя (ИП Русина Л.М., ИП «Пуха И.А., ИП 
Соколов А.Г.). В производстве занято 88 человек.

Предприятия и индивидуальные предприниматели города производят: 
хлебобулочные изделия; цельномолочную продукцию; заготавливают и 
перерабатывают цисты рачка Artemia

По итогам 2020 года отмечено снижение производства рыбы 
переработанной и консервированной на 12%; сливок на 7,1%, кондитерских 
изделий на 2,3%; хлеба и хлебобулочных изделий на 1,8% и пара и горячей 
воды на 0,9%. Доля пищевых продуктов в общем объеме промышленной 
продукции по итогам 2020 года составляет 3,0%.

ООО «Хлеб Алтая» в 2021 году приостановил деятельность, 
согласно решения собрания учредителей до 30.1 1.2021.

Реализация инвестиционных проектов на территории городского округа

Инвестиционные вложения в основной капитал по крупным и средним 
организациям за 2020 год составили 70,4 млн рублей, 38,9 % к аналогичному 
периоду 2019 г.

Основную долю в структуре инвестиций по источникам 
финансирования занимают привлеченные средства - 77,2 %, на долю 
собственных средств организаций приходится 22,8 %.

Привлеченные средства составили 54,3 млн рублей, из них кредиты 
банков - 9,8 млн рублей, средства бюджетов всех уровней- 21,2 млн рублей и 
прочие источники - 22,8 млн рублей.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 2732 рублей, это 
32,6% к уровню предыдущего года (в 2019 г. - 8368,1 рублей). Снижение 
наблюдается по привлеченным средствам на 68,7%, из них по бюджетным 
средствам снижение на 28,8%.

За 2020 год завершено 8 инвестиционных проекта на сумму 48,7 млн 
рублей, в результате: организована детская игровая комната "Дом Гном"; 
открыт новый объект коллективного размещения - гостиница- "4rooms" на 16 
койко-мест (4 номера) и гостевой дом; организована мойка 
самообслуживания на 4 поста.

В плановом режиме реализуется 4 коммерческих 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»).

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

В течение года проводится работа по привлечению и освоению средств 
из краевого и федерального бюджетов.

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

А именно:
В рамках государственной программы Алтайского края 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, с целью 
создания благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 
населения и гостей город, благоустроены две общественные территории 
(территория парка семейного отдыха, квартала «Б», территория квартала «Б», 
ограниченная домами №№ 38, 34, 35 и ЦНТТУ) и одна дворовая территория 
(образованной домом № 34, квартала «Б»).

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» по объекту «Реконструкция биологических 
очистных сооружений муниципального образования город Яровое 
Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.»» 
проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, 18 
февраля 2020 года получено положительное заключение. Направлен пакет 
документов на включение объекта в государственную программу Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, продолжаются работы по 
капитальному ремонту здания городского Дома культуры «Химик».

В рамках подпрограммы 2 "Модернизация и обеспечение стабильного 
функционирования объектов теплоснабжения" государственной программы 
Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно- 
коммунальными услугами" выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, г. 
Яровое Алтайского края, в результате отремонтировано 4 участка тепловых 
сетей протяженностью 708 м.
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Для улучшения инвестиционного климата и привлечения частных 
инвестиций на территорию города Яровое в 2020 году проведены 
мероприятия:

регулярно обновляются и размещаются на официальном сайте 
администрации города утвержденные административные регламенты в 
инвестиционно-строительной сфере;

выдано 1185 сведений из Единой Информационной Системы по объектам 
недвижимого имущества (выписок ЕГРП на объект недвижимости 1046 шт.; 
выписок о переходе прав на объект недвижимости, запрос справки о 
содержании правоустанавливающего документа 15 шт.; кадастровых 
выписок 14 шт., кадастровых справок о кадастровой стоимости земельного 
участка 12 шт., кадастровых паспортов на здания, строения, сооружения 58 
шт., кадастровых планов территории 40 шт.);

сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 
строительства: услуга по выдаче разрешения на строительство оказывается в 
течение 3 дней вместо 5; услуга по получению градостроительного плана 
земельного участка в течение 3 дней вместо 14;

сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: услуга по выдаче разрешения на 
подключение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения оказывается в течение 6 дней вместо 10; услуга по получению 
разрешения на подключение к инженерным сетям электроснабжения 
оказывается в течение 14 дней вместо 30;

до сведения предпринимателей доводится информация о мерах 
государственной и муниципальной поддержки по средствам направления 
информации на электронные адреса, в групповые чаты мессенджеров 
сотовых телефонов;

ежеквартально проводится 
деятельности органов местного 
благоприятного инвестиционного

актуализация разделов стандарта 
самоуправления по обеспечению 
климата на официальном сайте

администрации города во вкладке «Инвестиционная деятельность»;
на постоянной основе организациям, планирующих реализовать 

инвестиционный проект оказывается консультативная помощь для 
формирования пакета документов с целью получения государственной 
поддержки.

В сентябре прошло заседание экономического совета, на котором был 
утвержден план работы экономического совета на 2021 год, обсуждался 
проект Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования город Яровое Алтайского края до 2035 года, а также были 
заслушаны:

результаты работы инвестиционного уполномоченного, о реализации 
плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению 
частных инвестиций в 2019 году;
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результаты мониторинга экономического развития муниципального 
образования город Яровое Алтайского края за 2019 год и 1 полугодие 2020 
года.

Через информационно - консультационный центр поддержки 
предпринимательства проводится регулярное информирование СМСП о 
проведении мероприятий (выставки, ярмарки, конкурсы, семинары).

Выставочные мероприятия не проводились, в связи с действующими 
ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции, а были 
проведены семинары и видеоконференции с субъектами 
малого и среднего предпринимательства («Малый бизнес в 2020 году», 
«Меры поддержки малого и среднего бизнеса», «Маркировка товаров», 
«Изменение в налоговом законодательстве», «Меры поддержки в условиях 
пандемии», «Имущественная поддержка СМСП», «Отмена ЕНВД», «Меры 
поддержки 2020», «Лизинговая поддержка»), рабочие встречи с бизнес 
сообществом по изменению в налоговом законодательстве, совместно с 
представителями ФНС.

Нормативно-правовые акты размещаются на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края в разделе 
«Предпринимательство» и находятся в актуальном состоянии.

Оказано содействие пяти потенциальным инвесторам в подборе 
земельных участков:

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для организации 
аэровоздушной площадки;

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для устройства 
площадки по обучению вождению легковых автомобилей;

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для организации 
нестационарной торговли;

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для выращивания 
гражданами сельскохозяйственных культур;

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для размещения 
зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок;

предоставлена в аренду инвестиционная площадка для размещения 
зданий, сооружений, используемых для производства, хранения первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

С целью формирования имиджа города, как инвестиционно
привлекательной территории на сайте администрации города Яровое вкладка 
«Инвестиционная деятельность» находится в актуальном состоянии.

В разделе «Внимание инвестор!» размещена презентация об 
инвестиционно-экономическом потенциале города и определено пять причин 
инвестирования в город Яровое.
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За отчетный период выдано 5 разрешения на индивидуальное 
жилищное строительство. Выделено под строительство 4,49 га, в том числе 
под жилищное строительство 2,31 га. Введено в действие 786 кв.м, общей 
площади жилых домов, что на 66,0% меньше аналогичного периода 2019 
года.

Обеспеченность жильем на душу населения составила 25,7 кв.м.(2019 
г. -25,6 кв.м).

В плановом периоде планируется продолжить исполнение требований 
разделов муниципального инвестиционного стандарта.

Прирост инвестиций в 2021-2023 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 территории города зарегистрировано 426 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 253 индивидуальный 
предприниматель, 67 малых предприятий и 106 плательщиков налога на 
профессиональный доход "самозанятых".

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году 
по итогам 2020 года составило 178 единиц на 10 тыс. человек населения (в 
2019 году -198 ед.). Снижение показателя на 10,1% обусловлен сокращением 
числа индивидуальных предпринимателей, в связи с изменением 
конъюнктуры рынка.

В сфере малого и среднего бизнеса занято 1373 человека (23,2% от 
общей численности занятых в экономике города). Удельный вес занятых в 
малом бизнесе в общей численности занятых в экономике снизился на 0,4 
п.п.. Доля малого бизнеса в доходах городского бюджета составляет 54,2%.

Средняя заработная плата одного работника на малых предприятиях 
города составляет 22931 руб., что на 10,7% к прошлому году, за счет роста 
МРОТ по внебюджетному сектору экономики.

В январе - декабре 2020 года среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 
2864 чел., в том числе на крупных и средних организациях, включая 
организации с численностью работников до 15 человек 2192 чел., на малых и 
средних предприятиях 440 чел., микро- предприятиях 220 чел. и на 
общественных организациях 12 чел.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
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организаций по итогам 2020 года составила 23,0% (в 2019 году - 22,5%). 
Рост показателя на 4,0% обусловлен снижением численности работников по 
территории.

Администрация города оказывает содействие в развитии 
предпринимательства. Так при содействии специалиста ИКЦ проведены: 4 
семинара с СМСП «Основные изменения в налоговом законодательстве», 15 
видеоконференций «Меры поддержки малого и среднего бизнеса», 
«Маркировка товаров», «Изменение в налоговом законодательстве», «Меры 
поддержки в условиях пандемии», «Имущественная поддержка СМСП», 
«Отмена ЕНВД», «Меры поддержки 2020», «Лизинговая поддержка», 2 
деловых игры «Стратегия развития города до 2025 года».

Государство разработало пакет мер поддержки малого бизнеса на 
период пандемии. Мы в свою очередь оперативно размещали информацию 
для бизнеса на сайте администрации, в групповых чатах и направляли им на 
электронные адреса.

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы, в результате которой проведены 
следующие мероприятия:

оказано 956 услуг через информационно-консультационный центр, 
актуализирован реестр нормативно-правовых актов и размещен на 

официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в 
разделе «Предпринимательство»;

размещено на официальном сайте 50 информационных материала;
проведена рабочая встреча с бизнес сообществом по изменению в 

налоговом законодательстве, совместно с представителями ФНС,
в рамках реализации регионального проекта "Расширение доступа 

СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию - 
НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» выдано займов на 14270,00 млн. 
руб.;

сформирован и утвержден перечень имущества, предназначенного для 
передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

сформирован и утвержден перечень свободных земельных участков 
для выделения их субъектам малого и среднего предпринимательства под 
строительство собственных объектов (производственного, торгового, 
складского и иного назначения);

оперативное информирование СМСП об изменениях в 
законодательстве.

В 2020 году заключено 1629 контракта, из них более 98 процентов 
заключено с алтайским бизнесом.

В городе действуют 14 субъектов, оказывающих услуги в сфере 
туризма, из них 8 юридических лиц, 5 индивидуальных предпринимателей и 
1 физическое лицо. Всего 17 коллективных средств размещения: 10 гостиниц 
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и отелей, 2 санаторно-курортных учреждения, 2 кемпинга, 1 база отдыха, 1 
усадьба и 1 гостевой дом.

В сфере услуг туризма за 2020 года занято 269 человек, в том числе 197 
постоянно работающие.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 
сфере туризма составила 16638,77 руб., что на 4,2 % ниже аналогичного 
периода 2019 года.

Количество мест единовременного размещения в местах временного 
проживания составляет 1227, из них 504 круглогодичных, 723 сезонных.

В рамках мероприятий муниципальной программы Развитие туризма в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2015-2020 
годы завершен 1 инвестиционный проект на сумму 5,0 млн рублей, в 
результате
открыт новый объект коллективного размещения - гостиница- "4rooms" на 16 
койко-мест (4 номера). Дополнительно реализовано 3 инвестиционных 
проекта на сумму 15,6 млн рублей, в результате: организована детская 
игровая комната "Дом Гном"; открыт гостевой дом; облагорожен фасад 
лечебного корпуса санатория «Химик».

Пандемия коснулась всего рынка услуг. Её влияние сильно отразилось 
на туристических и развлекательных услугах. Поток туристов в наш город 
снизился на 33% по сравнению с прошлым годом и составил около 75 тыс. 
человек.

С целью повышения уровня и качества предоставляемых туристических 
услуг с января 2019 года введена обязательная процедура классификации 
гостиниц. За прошедший год прошли классификацию и получили 
свидетельства 4 гостиницы из 10.

Ситуация на рынке труда

В территориальном разделе статрегистра учтено 115 хозяйствующих 
субъектов всех видов экономической деятельности1, наблюдается снижение 
на 1,7% (на 2 ед.) количества хозяйствующих субъектов к 2019 году.

1 Данные приводятся на основе сведений о государственной регистрации, предоставленных территориальными органами ФИС 
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».

Среднегодовая численность населения на 01.01.2021 составила 18053 
человека, из них по оценке 7092 человек экономически активное население.

Численность трудоспособного населения составила 9229 человек, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,8 % 
или на 233 человека. В общей численности населения доля трудоспособного 
населения составляет 51,1%.

Численность занятых в экономике составляет 5917 человек, из них в 
промышленности занято 14,1% от численности занятого в экономике, это на 
0,6% ниже аналогичного периода прошлого года или на 56 человека.
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В январе - декабре 2020 года численность работающих по территории 
составила 3603 чел., в том числе на крупных и средних организациях -2192 
чел., у субъектов малого и среднего предпринимательства -1293 чел., 
самозанятых - 106 чел., в общественных организациях -12 чел.

Численность официально зарегистрированных безработных на 
01.01.2021 составила 191 человек (на 01.01.2020 — 169 человек); уровень 
регистрируемой безработицы на конец периода к трудоспособному 
населению составил 2,1 %. В базе данных службы занятости населения 
города на отчетную дату заявлено 66 вакансий. Коэффициент напряженности 
составил 3,1 незанятых граждан на 1 вакантное место (на 01.01.2020 - 3,8).

По оценке среднемесячная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций без учета в найме у ИП составила 25552 руб., что 
на 5,3% выше, аналогичного периода 2019 года.

Предприятиями города создано 77 новых рабочих мест и 92 временных 
рабочих места.

Просроченная задолженность по заработной плате в городе 
отсутствует.

Уровень жизни населения

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

Среднегодовая численность населения на 01.01.2021 года -18053 
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 2020 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 2020 году темп роста 
средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора 
экономики, где средняя заработная плата менее 20тыс. рублей, не ниже 
120%, в организациях, где средняя заработная плата более 20 тыс. рублей и 
менее 24 тыс. рублей, не ниже 115%, более 24 тыс. руб. и менее 30 тыс. руб. 
не ниже 110%.

В результате по итогам 2020 года среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям и некоммерческим составила 26436 
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рублей, рост по сравнению с 2019 годом - 4,3%. Показатель не удалось 
достигнуть по причине введения режима повышенной опасности из-за 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, работа 
предприятий была ограничена, в 2020 году вводились нерабочие дни, 
запреты на проведение массовых мероприятий, ограничения работы 
предприятий общественного питания. Учитывая всю сложность ситуации 
темп роста превысил индекс инфляции.

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 2020 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 образовательных организаций 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 8,8 % и составила 20 018;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных организаций увеличилась 
по сравнению с 2019 годом на 13,2 %. Рост произошел в связи с 
установлением ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам с 01.09.2020 в размере 5 000 рублей.;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 15,2 % и составила 31 049. Рост 
произошел в связи с установлением ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам с 01.09.2020 в размере 
5000 рублей.;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 9,15% и составила 21 696 рублей;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта увеличилась в 
2020 году по сравнению с 2019 годом на 1,67 % и составила 19898 рублей.

Состояние местных бюджетов

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

Доходы бюджета за январь-декабрь 2020 года исполнены на 97,7 % или 
в сумме 486,1 млн рублей при годовом бюджетном назначении 497,7 млн 
рублей.
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Налоговые и неналоговые доходы составили 93,7 млн рублей. Доля 
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета 
составила 19,3 %. При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 
91,2 %. По отношению к 2019 году наблюдается снижение налоговых и 
неналоговых доходов на 7,1 % за счет незначительного снижения
поступления по всем налоговым источникам (кроме госпошлины), доходов 
от продажи муниципального имущества и штрафам, санкциям и возмещению 
ущерба.

Размер доли налоговых и неналоговых доходов в 2020 году остался на 
уровне 2019 года, в связи со снижением налоговых и неналоговых доходов 
бюджета и безвозмездных поступлений.

Безвозмездных поступлений в бюджет города поступило 392,4 млн 
рублей или 99,4 % от утвержденных плановых назначений, что на 5,8 млн 
рублей больше, чем в 2019 году. Объем поступлений увеличился на 1,5 
процентов.

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена в размере 531,8 млн 
рублей или 99 % от утвержденного годового плана.

Бюджет города социально ориентирован. На финансирование 
социальной сферы направлено 47 % (249,7 млн рублей) бюджета, в том числе 
на образование - 36,5 % (194,1 млн рублей), культуру и спорт - 8,5 % (45,2 
млн рублей), социальную политику - 2,0 % (10,4 млн рублей).

Наибольший рост на 89,4 % по сравнению с 2019 годом наблюдается 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Расходы по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период составили 225,8 
млн рублей, из них 203,2 млн рублей направлено на создание резервного 
запаса угля и аварийного запаса материально-технических ресурсов.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования уменьшились на 11,2% и составили 1274 руб.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета в расходах 
уменьшился на 6,7 процентных пункта и составил 18,6%.

В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной 
платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат 
населению и расходы на оплату коммунальных услуг.

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

В 2020 году проведено 29 конкурентных процедуры по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в результате заключены 29 
муниципальных контракта на сумму более 40 млн рублей. Экономия 
бюджетных средств составила 2,4 млн рублей.

В рамках ЧС, для обеспечения топливом городской ТЭЦ, заключено 23 
контракта, в рамках которых, поставлено 73 тыс. тонн угля и других 
материалов для нужд ТЭЦ на сумму 162,9 млн рублей. В текущем году 
закупки для обеспечения топливом городской ТЭЦ продолжаются.
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Всего заключено 1629 контракта, из них более 98 процентов заключено 
с алтайским бизнесом.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный комплекс города насчитывает 118 многоквартирных домов 
общей площадью 332 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 "Позитив-88", ООО «Заринская сетевая компания», ООО "УК Яровое ") 
, из них 5 организаций (ОАО "Алтайкрайгазсервис", ОАО 
"Алтайэнергосбыт", ООО "Позитив-88", ООО «Заринская сетевая компания», 
ООО "УК Яровое") 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.

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 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа составила 71,4% ( в 2019 г.- 71,4%).

По состоянию на 01.01.2021 все 118 многоквартирных домов 
поставлены на государственный кадастровый учет.

Следовательно, доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, составила 100%.

Администрацией города осуществляет учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Всего по состоянию на начало года состоит 
на учете нуждающихся в жилых помещениях 68 семей (232 человека).

В 2020 году 12 человек улучшили жилищные условия: три молодые 
семьи (И человек), 1 Ветеран боевых действий.
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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 4,5% (2019 г. -4,3%).

За отчетный период выдано 5 разрешения на индивидуальное 
жилищное строительство. Выделено под строительство 4,49 га, в том числе 
под жилищное строительство 2,31 га. Введено в действие 786 кв.м, общей 
площади жилых домов, что на 66,0% меньше аналогичного периода 2019 
года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, в том числе введенная в действие за один год составила 0,044 кв. 
метра.

В 2020 году предоставлено 4,49 га земельных участков под 
строительство, из них: 22 участка под индивидуальное жилищное 
строительство общей площадью 2,3132 га и 16 участков для иного 
строительства, общей площадью 2,1832 га

В результате площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего- 2,49 гектар, в 
том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного -1,28 
гектаров.

В систему управления городом включено множество отраслей. Однако, 
одной из самых проблемных, даже кризисных, является отрасль жилищно- 
коммунального хозяйства. Степень удовлетворенности потребителями 
получаемых услуг от поставщиков ЖКХ низкая, о чем свидетельствует не 
только количество обращений граждан (73 обращения) в органы местного 
самоуправления, но и IT- опрос.

Вопросы, волнующие население в сфере ЖКХ при обращении граждан 
в органы местного самоуправления - это повышение тарифов за 
некачественное предоставление услуг, работа управляющей компании и 
мусорная реформа.

Администрация города в свою очередь на постоянной основе 
информирует население о работе коммунальной сферы в газете «Яровские 
вести», через Инстаграм и официальный сайт администрации города.

На реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 225,8 млн рублей это на 107 
млн рублей больше предыдущего года.

Одной из самых острых проблем для нашего города на протяжении 
последних лет является состояние ТЭЦ и вопросы, связанные с ее 
эксплуатацией. 22 ноября 2019 года в связи с неспособностью действующего 
собственника осуществлять подачу теплоносителя в соответствии 
нормативными требованиями, отсутствием запасов угля на станции на 
территории города Яровое постановлением Правительства Алтайского края 
была введена чрезвычайная ситуация. В рамках распоряжений оперативного 



14

штаба эксплуатация ТЭЦ была передана МУП «ЯТЭК». Ввиду того, что у 
самого предприятия его кредиторами были заблокированы счета 
администрацией города на средства краевого и городского бюджета была 
организована закупка угля, мазута, а также первоочередных материалов для 
эксплуатации ТЭЦ.

Всего с момента введения чрезвычайной ситуации до настоящего 
времени на организацию закупок угля выделено 285 млн рублей из краевого 
бюджета. Благодаря указанной поддержке удалось не только обеспечить 
проведение отопительного сезона 2019-2020 гг., но и подготовить 
оборудование ТЭЦ к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 гг.. 
был выполнен текущий ремонт всех трех разрешенных к эксплуатации 
котлов, паровой турбины. Удалось выполнить очистку одной из карт 
золошлакоудаления, что дает возможность их использования в дальнейшем 
на срок от 3 до 5 лет.

Кроме этого за счет включения объектов в краевую адресную 
инвестиционную программу выполнен капитальный ремонт ряда тепловых 
сетей города:
-ул. Кирова (д 57-214 м, д 89-224 м) -1,1 млн рублей;
- ул. Первомайская (д 219-220 м) -1,4 млн рублей;
- квартал Б (д 219-398 м) -2,5 млн рублей;
-ул. Строительная (д 57-360 м) - 0,8 млн рублей.

С момента введения чрезвычайной ситуации была организована 
претензионно-исковая работа по возврату имущества ТЭЦ в собственность 
городской администрации. Данная работа была осложнена отсутствием 
судебной практики и наличием 2-х мировых соглашений, подписанных с 
бывшим собственником станции. К настоящему времени в полном объёме 
завершены судебные разбирательства по недвижимому имуществу и земле, 
а 28 декабря 2020 года опубликовано решение Арбитражного суда 
Алтайского края (суд первой инстанции) по движимому имуществу.

Еще одним сложным направлением работы администрации города в 
2020 стало освещение города. Уже в начале 2020 года в адрес администрации 
города начали поступать обращения жителей города о неработающих лампах 
наружного городского освещения. В результате организованной проверки 
были выявлено 380 неработающих светильников (из 690 имеющихся). В 
связи с тем, что все светильники наружного освещения являются 
собственностью ПАО «Ростелеком» в адрес этой организации подготовлено 
письмо с требованием о замене вышедших из строя светильников. ПАО 
«Ростелеком» организовал работу по замене вышедших из строя 
светильников в 3 этапа. Сначала снимая часть неработающих светильников и 
направляя их на ремонт, а затем устанавливая отремонтированные вместо не 
работающих.

Также 2020 год стал переломным в отношении реализации мусорной 
реформы. Еще в 2019 году завершился судебный процесс по иску 
Славгородской межрайонной прокуратуры о понуждении администрации 
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города Яровое в организации мест накопления мусора (контейнерных 
площадок). В течение года служба судебных приставов начало процедуру 
привлечения администрации города и ее должностных лиц к 
административной ответственности за неисполнение решения суда. Кроме 
того, региональный оператор ООО «Позитив 88» аргументируя отсутствием 
у МУП «Автомобилист» работающего оборудования ГЛОНАСС отказывался 
оплачивать муниципальному предприятию услуги по вывозу мусора в 
результате чего образовалась задолженность в размере более 4 млн. рублей, а 
с 1 ноября фактически расторг договор сбора и транспортировки ТКО с МУП 
«Автомобилист».

В сложившихся условиях было принято решение об организации на 
территории города контейнерных площадок. Подготовлена нормативная 
база, утверждена схема размещения, выполнено фактическое размещение 
контейнеров в соответствии с принятой схемой. Уже после расстановки 
контейнеров в адрес администрации было направлено большое количество 
обращений от жителей города как по месту расположения контейнеров, так и 
по самому вопросу их появления. Ни одно из обращений не осталось не 
отработанным. Во взаимодействии с управляющей компанией, жителями 
города и надзорными органами мы постарались найти взаимно 
устраивающее решение. В текущем году будет продолжена работа по 
приведении контейнерных площадок к действующим требованиям в части 
ограждения и твердого основания.

В последнее время достаточно часто поднимался вопрос дальнейшей 
судьбы очистных сооружений. На сегодняшний день разработана проектно
сметная документация на реконструкцию биологических очистных 
сооружений, получено положительное заключение государственной 
экспертизы. Подана заявка в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алтайского края на включение объекта в 
государственную программу Российской Федерации. Общая сметная 
стоимость объекта составляет 674,5 млн рублей.

Региональным оператором - некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Алтайского края» выполнен 
капитальный ремонт кровли в 7-ми многоквартирных домах (за счет взносов 
на капремонт).

Также в этом году предполагается благоустройство дворовых 
территорий в районе домов №№ 20, 27, 36 квартала "А".

В создании удобной и безопасной среды проживания населения 
немаловажную роль играет развитие улично-дорожной сети.

Объем средств дорожного фонда составил 12,6 млн рублей. Выполнен 
ремонт 57,847 км дороги по улицы Кулундинская в границах от трассы 
Славгород - Яровое, до ул. Заводская.

В районе школ №19 в зоне пешеходного перехода установлены два 
светофорных объекта.



16

В районе парка семейного отдыха в квартале «Б» устроены 6 новых 
автомобильных парковок общей площадью свыше 1200 м.кв., оборудованы 
новые пешеходные зоны и проезды.

По состоянию на 01.01.2021 протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, отвечающих нормативным требованиям увеличилась на 
0,5 км, за счет ремонта дороги по ул. Кулундинская.

В результате доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составила 52,74%.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
выполнены работы по благоустройству трёх городских территорий- это 
территория парка семейного отдыха в квартале «Б» и территория, 
ограниченная домами №№ 38, 34, 35 и ЦНТТУ квартала «Б», одна дворовая 
территория квартала «Б», образованной домом № 34. На эти цели 
направлено 17,2 млн рублей.

В 2021 году планируется благоустройство сквера для прогулок и 
отдыха детей, ограниченного территориями детского сада № 32 и домами 
№№ 8,10 квартала "В", и благоустройство пешеходной зоны от улицы 
Кулундинской до улицы Барнаульской вдоль восточной стороны улицы 
Мира.

На сегодняшний день по вопросу берегоукрепления оз. Большое 
Яровое совместно с Правительством Алтайского края и Министерством 
природных ресурсов разработан план мероприятий по включению объекта в 
государственную программу Российской Федерации. Одобрена заявка на 
финансирование проектно-сметной документации и выделены средства в 
рамках КАПП на её разработку.

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:

произведена заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах; 
установлены двери и заслонки в проемах чердачных помещений; 
установлены двери и заслонки в проемах подвальных помещений; проведены 
работы по заделке, уплотнению и утеплению дверных блоков на входе в 
подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

установлены линейные балансировочные вентили и проведена 
балансировка системы отопления;

произведена замена светильников наружного освещения: 
закуплены светодиодные светильники в количестве 28 штук; 
по текущему ремонту ТЭЦ:
проведен текущий ремонт оборудования и трубопроводов ТЭЦ; 
модернизирован подающий магистральный трубопровод системы 

теплоснабжения;
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осуществлен ремонт тепловой сети, колодцев и тепловых камер;
выполнен ремонт 3 котлов на ТЭЦ, 1 паровой турбины, 2 

электродвигателей, трансформатора, турбогенератора, ремонт 
вспомогательного оборудования;

по повышению тепловой защиты при ремонте ТЭЦ: выполнен ремонт 
опор мазутопроводов ТЭЦ, проведен ремонт мягкой кровли и остекления 
главного корпуса ТЭЦ, очистка карты ЗШО.

На начало 2021 года установлены коллективные приборы учета 
холодной воды - в 114 (96,6%) многоквартирных жилых домах, горячей воды 
-114 (96,6%), тепловой энергии - 114 (96,6%), электрической энергии - 118 
(100%); приборов учета холодной воды - в 1304 (96%) индивидуальных 
жилых домах, горячей воды -1148-(96,7%), тепловой энергии - 340 (25%), 
электрической энергии - 1402 (100%).

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах в 2020 году составила 623,2 кВт/ч на одного 
проживающего, в 2019г. - 588,6 кВт/ч. Наблюдается увеличение потребления 
на 34,6 кВт/ч. за счет увеличения продолжительности использования 
электроприборов, связанных с увеличением времени пребывания населения 
по месту жительства при выполнении "антиковидных" мероприятий.

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 
домах в 2020 году составила 0,2 Гкал на 1 кв. м., сохранена на уровне 2019 
года. Сохранение показателя связано со стабильной работой ТЭЦ.

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 
домах города в 2020 году составила 20,7 куб.м на одного проживающего, в 
2019 г. - 15,9 куб.м. Наблюдается увеличение потребления на 4,8 куб.м, 
связанное с увеличением продолжительности нахождения трудоспособного 
населения по месту жительства в связи с выполнением "антиковидных" 
мероприятий

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 
домах в 2020 году составила 39,4 куб.метров на одного проживающего, в 
2019 г. - 37,5 куб.метров. Наблюдается рост потребления холодной воды на 
1,9 куб.м, связанное с увеличением продолжительности нахождения 
трудоспособного населения по месту жительства в связи с выполнением 
"антиковидных" мероприятий.

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

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

В 2020 году удельная величина потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями составила 37,5 кВт.ч на 1 
человека, в 2019 году - 43,5 кВт.ч. Наблюдается уменьшение потребления 
электрической энергии на 6,0 кВт.ч на 1 человека за счет выполнения 
мероприятий по экономии.
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Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,212 Гкал на 1 кв. м общей площади, 
что соответствует показателю в 2019 году. Сохранение величины показателя 
объясняется стабильной работой ТЭЦ.

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,5 куб.м на одного человека, в 2019 
г. - 0,8 куб.м.

Наблюдается снижение удельной величины потребления горячей воды 
на 0,3 куб.м на одного человека за счет выполнения требований 
профилактических мероприятий по предупреждению Covid-19

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,9 куб.м на одного человека, в 2019 
году -1,2 куб.м. Наблюдается снижение удельной величины потребления 
холодной воды на 0,3 куб.м на одного человека за счет выполнения 
требований профилактических мероприятий по предупреждению Covid-19.

Социальная сфера

Дошкольное образование

Услуги дошкольного образования оказывали 4 дошкольных 
учреждения в которых обучаются 837 воспитанника. Размер родительской 
платы уже на протяжении 7 лет остается на прежнем уровне и составляет 
1800 рублей в месяц.

Три детских сада из четырех имеют статус «Центр развития ребенка». 
Каждый детский сад - это современное двухэтажное здание, светлое, теплое, 
уютное, с бассейном и фитобаром.

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 2020 
году уменьшилась на 15,3% за счет миграции населения из г. Яровое (в 2019 
г. 95,5%) и составила 80,2%.

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 - 6,8% (в 2019 г. -4,8%).

Детский сад № 31 в том году вошел в краевую адресную
инвестиционную программу. На ремонт здания и приобретение 
оборудования было направлено около 5 млн рублей. В здании учреждения 
заменены все оконные блоки, частично обновлена мебель в группах 
(кабинки, кроватки, полотенечные), приобретено оборудование для 
пищеблока (плиты, жарочный шкаф) и уличное оборудование для 
спортивной площадки.

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

Сложившаяся система повышения квалификации обеспечивает 
постоянное совершенствование уровня знаний педагогических работников, 
60 педагогов дошкольного образования прошли курсы повышения 
квалификации. В результате педагоги четырёх детских садов города стали 
победителями конкурса на получение премий Губернатора Алтайского края 
и признаны лучшими педагогическими работниками.

По итогам работы прошлого года материалы по обобщению опыта 
работы двух педагогов детского сада № 31 внесены в Банк передового 
педагогического опыта Алтайского края.

Общее и дополнительное образование
В прошлом году продолжилась реализация мероприятий по 

модернизации системы образования: создание благоприятных условий для 
развития самостоятельности, совершенствования структуры школы, 
кадрового потенциала, повышения качества обучения и укрепления здоровья 
детей.

В школах города сегодня обучаются 1542 школьника. В первые 
классы принято 176 ребят, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году.

С введением режима повышенной готовности в период пандемии, все 
образовательные учреждения города с апреля по май перешли на 
дистанционное обучение.

К новому учебному году все образовательные организации города были 
обеспечены необходимым количеством рециркуляторов, бесконтактными 
термометрами, дезинфицирующими средствами.

Во всех школах функционируют классы профильного обучения, в 
которых обучается 157 учеников, что составляет 100% от общего числа 
учащихся 10-11 классов.

По итогам анализа результатов проведения государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена, г. Яровое занял 
второе место в рейтинге муниципалитетов Алтайского края.

По окончании школы в вузы поступило 67,6% выпускников, в 
профессиональные образовательные организации - 27%. На протяжении 
последних лет снижается количество выпускников, поступающих в высшие 
учебные заведения, и увеличивается число выпускников, которые 
продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального 
образования.

В летний период более 80% школьников были охвачены различными 
формами отдыха и полезной занятостью. В целях соблюдения требования 
комплексной безопасности для школьников были проведены новые формы 
досуга и занятости. Специалисты образования, культуры, спорта, волонтеры 
на открытом воздухе проводили с детьми культурные и оздоровительные 
мероприятия. В этот период широко использовались возможности онлайн 
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ресурсов: «Умные каникулы онлайн», «Лето с пользой». Дети участвовали во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена», проекте «Урок цифры».

Одним из важнейших направлений развития системы образования 
является наше участие в реализации национального проекта «Образование».

Город Яровое принимает участие в реализации таких региональных 
проектов, как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда».

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году в 
школе № 14 открыли центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», укомплектованный новейшим оборудованием. Для 
функционирования центра на средства городского бюджета выполнен 
ремонт 2-х кабинетов, три учителя прошли повышение квалификации по 
теме «Гибкие компетенции в проектной деятельности», скорректированы и 
разработаны рабочие программы по предметам «Технология», 
«Информатика», ОБЖ, дополнительные образовательные программы.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» проведены мероприятия патриотической и профилактической 
направленности.

В целях развития военно-патриотического движения в 
образовательных учреждениях города юнармейские отряды продолжали 
участвовать в проекте «Юнармия, Наставничество».

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей 
имеющих детей» завершился переход образовательных организаций на 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Стандарт является основой 
объективной оценки качества образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Внедрение ФГОС для учащихся с 
ОВЗ дает возможность ребёнку при специальной поддержке успешно 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, на протяжении всего 
школьного возраста.

Дополнительное образование занимает важное место в общей системе 
общего образования детей. С помощью дополнительных программ удается 
формировать поэтапный и систематизированный процесс обучения, 
направленный на всестороннее развитие детей. Сегодня более 62% 
школьников в возрасте от 6 до 17 лет посещают различные кружки или 
секции.

В 2019 году школа искусств победила в конкурсном отборе 
федерального проекта «Цифровая культура». Благодаря этой победе, 
наиболее значимым событием в 2020 году, стало открытие Всероссийского 
Виртуального концертного зала. Учащиеся школы искусств имеют 
возможность в режиме онлайн просматривать виртуальные концерты из 
Московской государственной филармонии имени П.И. Чайковского.
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Губернатором Алтайского края, в целях поощрения и поддержки 
одаренных детей и ведущих преподавателей в области искусств назначены 
именные стипендии одному преподавателю и ученику школы искусств.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно проводится 
текущий ремонт, но зданию необходим уже капитальный ремонт. Ведется 
работа по включению объекта в КАИП.

В ЦНТТУ продолжается работа по внедрению новых программ 
дополнительного образования: технической, социально-гуманитарной, 
художественной и естественнонаучной направленности. В прошлом году для 
оснащения студий было приобретено оборудование на сумму более 100 тыс. 
рублей.

Работая с хорошими преподавателями учащиеся центра обретают 
уверенность в себе, участвуют в краевых конкурсах и фестивалях.

В конце года, ученик центра участвовавший в постерной сессии детский 
технопарк Алтайского края «Квнториум.22», представлял конструкцию 
«Транспортировщик-буксировщик «Катюша». Его работу жюри отметило 
Дипломом III степени. Ученик технической студии «IT-Мастерская» в 
рамках II Фестиваля технического творчества представлял работу в 
номинации "Дизайн технических приборов" система охлаждения ноутбука 
"Север". По итогам выставки его работе присвоено почетное 111 место.

Все школы до укомплектованы компьютерным оборудованием, в 
результате доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций составляет - 93,3% (в 
2019 г,-93,3%).

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях увеличились на 4,7 тыс.руб. и составили 51,8 тыс.руб.

В городе созданы специальные условия для обучения детей - 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
общеобразовательных учреждениях обучается 20 ребенка-инвалида.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -86,3% 
(2019 г.-83,1%).

В период летней оздоровительной кампании оздоровлено 1246 детей. 
Охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в 
каникулярное время составил 80,5% от общего количества учащихся (в 2019 
году оздоровлено 1186 ребенка - это составило 80%).

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 0%.
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Охват детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами в общем числе детей этого возраста составил 75% (в 2019 году 
- 74%).

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»)- 93,4 балла (2019 г.-91 балл).

Физическая культура и спорт

Основное направление сферы физической культуры и спорта - это 
создание комфортных условий для занятия спортом и воспитание здорового 
молодого поколения.

Занятия спортом в городе обеспечивают 2 учреждения, в которых 
занимаются 407 воспитанников (2019 г. - 429 чел.).

В связи с пандемией все спортивные мероприятия были отменены. 
Тренировочный процесс с января по май осуществлялся дистанционно.

С нового учебного года тренировочный процесс был возобновлен. 
Специалисты проводили 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.

Для занятий спортом был приобретен спортивный инвентарь, форма и 
наградной материал. Приобретена резиновая крошка для искусственного 
покрытия футбольного поля.

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом увеличилась на 3,8% и составила 47,9%.

В учреждениях спорта ежегодно проводится текущий ремонт, однако 
перед нами по-прежнему стоит острый вопрос, это капитальный ремонт 
здания бассейна «Нептун». Ведется работа по включению данного объекта в 
КАИП.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 93% (в 
2019 году -92,5%).

Основная задача на ближайший период - привлечь максимальное 
количество жителей к регулярным занятиям спортом, сохранить и 
приумножить уже достигнутые спортивные результаты и спортивные 
традиции.
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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%.
Деятельность администрации города в области культуры направлена на 

поддержку, сохранение и развитие богатых культурных традиций, 
совершенствование эстетического воспитания и обеспечение разнообразных 
форм досуга граждан.

Люди, работающие в сфере культуры - это всегда яркие личности, 
творческие, увлеченные, инициативные. Народные коллективы, а также 
самодеятельные артисты известны далеко за пределами города и являются 
постоянными участниками и победителями творческих конкурсов.

Коллектив современного танца городского дома культуры, принял 
участие в Международном фестивале современного хореографического 
искусства "Розетка", стал обладателем дипломов 1 и 3 степени.

Прошедший год запомнится нам еще одной победой - духовой оркестр 
города подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив 
Алтайского края».

Учреждениями культуры проведено 60 культурно - массовых 
мероприятия для разновозрастной аудитории.

В связи с длительным периодом запрета посещений культурно- 
массовых мероприятий учреждения культуры были вынуждены менять 
формы работы. Особо значимые тематические концерты были переведены в 
онлан-формат, на сайтах учреждений культуры выставлялись онлайн- 
выставки, мастер-классы, и видео-журналы.

Одной из форм общественного контроля является независимая оценка 
качества условий оказания услуг организациями культуры. По результатам 
учреждения культуры получили высокую оценку респондентов по 
следующим услугам: «Открытость и доступность информации об 
организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 
«Доброжелательность, вежливость работников организаций», 
«Удовлетворенность условиями оказания услуг». В ходе проведения 
проверки был выявлен недостаток по услуге «Доступность услуг для 
инвалидов», в связи с этим учреждениями культуры разработан план по 
устранению недостатков.

Общий объем финансирования сферы культуры 16,0 млн рублей из 
бюджетов всех уровней. Проведены текущие ремонты зданий учреждений 
культуры, приобретена справочная, энциклопедическая, художественная 
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литература в количестве более 1000 экземпляров. За счет средств городского 
бюджета подготовлена проектно-сметной документация для завершения 
выборочного капитального ремонта здания городского Дома культуры 
«Химик».

Всего в городе 4 учреждения культуры из которых 2 учреждения 
(ДШИ и ГДК «Химик») требуют капитального ремонта. Следовательно, доля 
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры в 2020 году составила 
50%.

В городе 2 памятника историко-культурного наследия: ГДК «Химик», 
Обелиск Славы воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг.

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры ГДК 
«Химик»), находится в стадии капитального ремонта. Работы будут 
завершены до конца 2021 года.

Следовательно, 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%.

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

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления снизился на 1,2% и составил 46,5% (в 2019 г. - 
47,7%).
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