
Заключение
по выполнению соглашений между Администрацией края и администрацией

города Яровое о взаимодействии в области планирования социально-
экономического развития

Администрацией города Яровое принятые обязательства в рамках 
соглашения в области планирования социально-экономического развития на 
2020 год выполнены на 50,0% (2019 г.-64,8%). Достигнуты плановые значения 
по 29 индикаторам из 58.

В сфере демографического потенциала выполнено 2 показателя из 13, в 
том числе число трудоустроенных граждан, с которыми легализованы 
трудовые отношения и уровень зарегистрированной безработицы по 
отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода). По 
рейтингу городов по показателю «Темп роста (снижения) численности 
официально зарегистрированных безработных» город на 1 месте.

В сфере развития экономического потенциала выполнено 3 показателя 
из 8, в том числе объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя и ввод новых 
модернизированных постоянных рабочих мест.

В сфере управления местным бюджетом выполнено 2 показателя из 4, 
в том числе:

- доля закупок, которые осуществляются у СМП в отчет г. в соотв. со 
способами, предусмотренных ст. 30 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, 
заключенных по результатам конкурсных процедур

- доля цен контрактов, заключенных по результатам закупок, 
осуществляющих КГКУ «Центр госзакупок Алтайского края», в общей сумме 
цен контрактов на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
включенных в перечень товаров, работ, услуг, закупки которые 
осуществляются КГКУ «ЦГЗАК» на основании заключенных с ОМСУ 
соглашений.

В области инфраструктурного потенциала выполнено 11 показателей 
из 16, в том числе:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на улучшение жилищных условий молодых 
семей;



- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя;

- обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов;
- обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по 

продаже печатной продукции;
- удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно
эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

- наличие схем теплоснабжения,
- наличие схем водоснабжения,
- наличие схем водоотведения;
- наличие программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры;
- количество созданных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, включенных в реестр мест (площадок) накопления
тко.

В сфере развития социальной инфраструктуры выполнено 7 
показателей из 9, в том числе

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием;

- доля детей 1 - 1 0  классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, %
- удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой 

и спортом, в общей численности населения муниципального образования в 
возрасте от 3 до 79 лет;

- доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях

- доля обучающихся 1-11 классов, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 1-11 
классов;

- количество предприятий на территории муниципального образования, 
реализующих корпоративные оздоровительные программы.

В области муниципального управления выполнен 3 показатель из 6, это
-доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления, информация о которых внесена в федеральную 
государственную информационную систему "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)";



доля электронного документооборота между органами исполнительной 
власти Алтайского края и органами местного самоуправления в общем объеме 
документооборота;

- доля объектов недвижимости, включенных в Единый госреестр 
объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в Единый 
госреестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного 
наследия, включенный в Единый госреестр объектов культурного наследия, на 
территории муниципального образования.

В области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности выполнен 1 показатель из 2, это удельный вес 
муниципальных бюджетных учреждений, заполнивших энергодекларации в 
ГИС «Энергоэффективность», в общем числе муниципальных бюджетных 
учреждений.
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