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Информация о социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Яровое Алтайского края в 2021 году

Промышленное производство

На территории города осуществляют деятельность 16 промышленных 
предприятий, из них 1 - крупное, 1 - среднее, 4 - малых, 10 - 
микропредприятий. По виду деятельность: «Обрабатывающие производства» 
- 15 предприятий, из них 1 среднее; «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» - 1 крупное предприятие.

Крупные промышленные предприятия: МУП «ЯТЭК»; средние 
предприятия АО «Алтайский Химпром»; наиболее значимые малые 
предприятия: ООО «Солитон», ООО «Фор-Алюмина», ООО «Импульс», 
ООО «Ареал», микропредприятия: ООО «Техносервис», ООО «Колос 
ГМБХ», ООО «Алтайхимия», ООО «Алкей», ООО «Октан С», ИП Русина 
Л.М., ИП Пуха И.А., ИП Соколов А.Г., ИП Клепиков Р.А., Нартыш А.В.

ООО «Хлеб Алтая» приостановил деятельность, согласно решения 
собрания учредителей на 2021-2022 год.

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; кейсы и кофры различного назначения; хлебобулочные 
изделия; цельномолочную продукцию, а также заготавливают и 
перерабатывают цисты рачка Artemia, добывают прочие полезные 
ископаемые (пески природные).

Оборот товаров (работ, услуг) крупных и средних организаций города 
по всем видам экономической деятельности увеличился на 43,8 % составил 
2286 млн рублей, промышленных предприятий на 47,9%, достигнув 653 млн 
рублей. Сводный индекс промышленного производства сложился на уровне 
99,0 % (по Алтайскому краю - 101,7 %). Доля пищевых продуктов в общем 
объеме промышленной продукции составляет 16,9%.

Отмечен рост производства кислорода в 2,3 раза; плитки тротуарной из 
цемента, бетона или искусственного камня в 1,9 раза; материалов 
лакокрасочных в 1,7 раза; полуфабрикатов мясных в 1,5 раза; кондитерских 
изделий на 18,8%; хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты 
на 17,7%; электроэнергии -9,5%; пара и горячей воды-5,0%;, добыча песка на
4.1 %.

Значительный рост оборота наблюдается в обрабатывающей отрасли в
2.2 раза, электро- и теплоэнергетика на 33,1%. В промышленности занято 843 
человека. Промышленными предприятиями создано 31 новое рабочее место.
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Прогнозируемые объемы отгруженных товаров собственного 
производства на 2022-2024 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., АО 
«Алтайский Химпром»;

Производство кейсов и кофров различного назначения, ООО «Алкей»;
Реконструкция здания под цех по производству кормов и приобретение 

оборудования, ИП Клепиков Р.А.;
Строительство завода по переработке артемии (на стадии цист), ООО 

"Ареал".

Сельскохозяйственное производство

Одно микропредприятие (ООО КФХ "РУСИН") занимается 
выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 
масличных культур.

Реализация инвестиционных проектов на территории городского округа

Инвестиционные вложения в основной капитал по крупным и средним 
организациям за 2021 год составили 103,6 млн рублей, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 47,6%.

Основную долю в структуре инвестиций по источникам 
финансирования занимают собственные средства- 27,7 %, привлеченные 
средства -72,3%.

Собственные средства составили 28,7 млн рублей, привлеченные 
средства - 74,8 млн рублей, в том числе из бюджетов всех уровней- 21,2 млн 
рублей, кредиты банков - 31,3 млн рублей и прочие источники - 21,7 млн 
рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя составил 4625 рублей (2020 г. -2716рублей).

В 2021 году завершено 11 коммерческих инвестиционных проектов на 
сумму 50,6 млн. рублей, в плановом режиме реализовывались 
4 коммерческих инвестиционных проектов. На реализацию всех проектов в 
2021 году направлено 89,5 млн. рублей.

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

Для привлечения новых инвесторов на территории города определены 
9 инвестиционных площадок, в течение прошедшего года 1 площадка 
продана (магазин на площади Ленина) и 2 площадки площадью 4,1 га 
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переданы в аренду под строительство магазина и мусоросортировочную 
станцию.

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

Для создания комфортных условий для населения администрация 
города принимает участие в реализации государственных программ 
федерального и регионального уровней, направленных на развитие 
инженерной инфраструктуры, строительство жилья и объектов социальной 
сферы, развитие здравоохранения, образования и культуры.

На улучшение социально-экономической ситуации, повышение 
качества жизни населения города Яровое направлена реализация 
мероприятий государственной программы Алтайского края «Содействие 
занятости населения Алтайского края».

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» профинансированы мероприятия:

по обеспечению жильем молодых семей - 1,9 млн. рублей, из них за 
счет средств федерального бюджета - 1,2 млн. рублей, краевого бюджета - 
0,3 млн. рублей, местного бюджета - 0,3 млн. рублей (улучшены жилищные 
условия 5 семей);

по поддержке программ формирования современной городской среды 
на благоустройство дворовых и общественных территорий - 12,6 млн. 
рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 12,3 млн. рублей, 
краевого бюджета - 0,1 млн. рублей, местного бюджета - 0,2 млн. рублей 
(благоустроены 3 дворовых и 2 общественных территории).

В рамках реализации 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» выполнен 
капитальный ремонт кровли 6 многоквартирных домов и внутридомовые 
коммуникации в одном многоквартирном доме.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие водохозяйственного комплекса 
Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» 
выделены бюджетные ассигнования краевого бюджета на разработку 
проектно-сметной документации по инженерной защите береговой полосы 
озера Большое Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое 
Алтайского края. В связи с изменением законодательства средства не 
освоены в 2021 году, т.к. потребовались дополнительные работы по 
разработке проекта планировки и межевания. На сегодняшний день проекты 
направлены на государственную экспертизу. После получения 
положительного заключения будет произведена оплата в соответствии с 
муниципальным контрактом.
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В плановом периоде планируется продолжить исполнение требований 
разделов муниципального инвестиционного стандарта.

Прирост инвестиций в 2022-2024 гг. увеличится за счет реализации 
инвестиционных проектов в сфере промышленности и туризма.

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

На территории города зарегистрировано 327 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 266 индивидуальных 
предпринимателя, одно среднее предприятие, 60 малых предприятий.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения в 2021 году составило -183,5 единиц (2020 году 
-178 единиц).

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 
составила (без учета плательщиков налога на профессиональный доход 
«самозанятых») 1510 человек.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в 2021 году составило -30,8% (2020 году -23,0%).

Доля неналоговых и налоговых поступлений от малого бизнеса 
увеличилась на 4,6% и составила 59,5% это около 80 млн рублей.

Средняя заработная плата одного работника на малых предприятиях 
города составляет 23848,2 руб., темп роста 104,0%.

В городе создан информационно-консультационный центр поддержки 
предпринимательства. На официальном сайте администрации города Яровое 
создан раздел «Предпринимательство», в котором оперативно размещается 
информация для предпринимателей: законодательная база и информация об 
ее изменении, информация о направлениях поддержки предпринимателей, 
перечень свободных объектов и земельных участков, анонсы, новости, 
объявления и т.д.

На развитие малого и среднего бизнеса направлены мероприятия 
государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае», в рамках которой в 2021 году 
субъектам бизнеса оказывалось содействие в привлечении заемных 
источников финансирования. НМК «Алтайский фонд финансирования 
предпринимательства» предоставлено 4 займа на сумму 9000 тыс. рублей.

По итогам 2021 года оборот розничной торговли по кругу крупных и 
средних организаций составил 1279,4 млн. рублей (147,8% к 2020 году). 
Инфраструктура розничной торговли представлена 100 объектами 
стационарной торговли, в том числе 10 объектов крупных торговых сетей.
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Перспективным направлением развития малого и среднего бизнеса 
является сфера туризма и сопутствующие отрасли (торговля, общественное 
питание).

Услуги в сфере туризма оказывают 12 субъектов, из них 5 
юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей. Всего 
17 коллективных средств размещения: 12 гостиниц и аналогичных КСР, 2 
санаторно-курортных учреждения и 3 других субъекта туриндустрии (2 
кемпинга, 1 база отдыха).

Среднесписочная численность занятых в сфере услуг туризма 236 
человек, из них 203 человек постоянно работающие.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 
сфере туризма составила 19817,91 руб., что на 19,1% выше 2020 года.

Количество мест единовременного размещения в местах временного 
проживания составляет 1277, из них 504 круглогодичных, 773 сезонных.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края» на 2021-2025 годы реализовано 7 инвестиционных 
проектов в сфере туризма на сумму 49769,1 тыс. руб. в результате:

расширена территория пляжного бара «Малибу», введен новый 
бассейн;

выполнена реконструкция здания гостиницы «Причал» и ресторана 
«Чин-Чин»;

произведено проектирование и монтаж высоковольтной подстанции 
кемпинга «Причал 55»;

выполнено проектирование и строительство современного банного 
комплекса на берегу озера Большое Яровое;

выполнены работы по прокладке трубопровода водоотведения на 
территории ПРК «Причал 42»;

выполнена реконструкция административно-хозяйственного блока с 
возведением 2-х этажного строения площадью 300 м2.

выполнено проектирования системы водоотведения кемпинга «Причал 
55»

Завершен первый этап реализации 2 инвестиционных проектов в сфере 
туризма: «Проектирование и обустройство набережной озера» и 
«Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой 
инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном», по итогам 2021 
года освоено 7583 тыс. руб.

Доходы (выручка) субъектов от оказания услуг составила 145,8 млн 
рублей.

За 2021 год субъектами туриндустрии обслужено 113,97 тыс. человек.
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Ситуация на рынке труда

В территориальном разделе статрегистра учтено 111 хозяйствующих 
субъектов всех видов экономической деятельности.

Среднегодовая численность населения на 01.01.2022 составила 17939 
человек, из них 6760 человек экономически активное население.

Численность занятых в экономике - 5858 человека, из них
254 человека - работники градообразующего предприятия АО «Алтайский 
Химпром» (4,3%).

Численность работающих в крупных и средних организациях 
составила 2168 человека, на малых предприятиях (оценочно) 426 человека, 
на микро- предприятиях (оценочно) 564 человека.

Численность официально зарегистрированных безработных на 
01.01.2022 составила 111 человек (на 01.01.2021 - 191 человек); уровень 
регистрируемой безработицы к экономически активному населению 
составил 1,6 %. В базе данных службы занятости населения города на 
отчетную дату заявлено 75 вакансий. Коэффициент напряженности составил 
1,6 незанятых граждан на 1 вакантное место (на 01.01.2021 - 3,1).

На территории городского округа создано 125 новых постоянных и 
модернизированных рабочих мест, из них 12 высокопроизводительных 
рабочих мест, сокращено 36 рабочих мест.

В рамках региональной программы содействия занятости населения 
направлены на профессиональное обучение 50 безработных граждан, 164 
человека трудоустроены на общественные и временные работы, 14 человек 
получили государственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан.

Уровень жизни населения

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

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 2021 году работодатели обеспечивают оплату труда работников в 
размере не ниже предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, 
региональных отраслевых соглашениях, действующих в отношении 
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работодателя, а в случае их отсутствия обеспечивать в 2021 году темп роста 
средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора 
экономики, где средняя заработная плата менее 20000 рублей, не ниже 120%, 
в организациях, где средняя заработная плата более 20000 рублей и менее 
24000 рублей, не ниже 115%, в организациях, где средняя заработная плата 
более 24000 рублей и менее 30000 рублей, не ниже 110%, в организациях, 
где средняя заработная плата более 30000 рублей обеспечивать индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В результате по итогам 2021 года среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
составила 29531 руб.;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
увеличилась по сравнению с 2020 годом на 14,5 % и составила 22915рублей;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных организаций увеличилась 
по сравнению с 2020 годом на 8,2 % и составила 27704рублей;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
снилась по сравнению с 2020 годом на 4,2 % и составила 29754 рубля;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2021 году 
увеличилась по сравнению с 2020 годом на 14,6% и составила 24859 рублей;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта увеличилась в 
2021 году по сравнению с 2020 годом на 5,7 % и составила 21033рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате в городе 
отсутствует.

Состояние местных бюджетов

Улучшение качества жизни населения напрямую зависит от бюджета, 
его формирования и эффективности расходования.

Общий объем доходов городского бюджета в 2021 году составил 773,4 
млн рублей, темп роста 159,1% к 2020 году. Бюджет города по-прежнему 
дотационный. Безвозмездные поступления занимают 82,8% (640,1 млн 
рублей), собственные средства - 17,2 % (133,3 млн рублей).

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 в 2021 году - 
21% (2020 году -47%).

В целях привлечения доходов в бюджет города администрацией города 
проводилась работа:
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по сбору недоимки, как с юридических, так и с физических лиц, в 
результате дополнительно поступило более 0,5 млн рублей;

по легализации теневой занятости (выявление граждан, сдающих в 
аренду жилье в летний период), в результате поступления увеличились на 0,2 
млн рублей.

по заключению договоров на размещение нестационарных торговых 
мест, в результате бюджет пополнился на 2,9 млн рублей

Проведение закупок в рамках 44-ФЗ позволило сэкономить 4 млн 
рублей бюджетных средств. Проведено 25 конкурентных процедуры по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в результате 
заключены муниципальные контракты на сумму более 50 млн рублей.

Расходы бюджета составили 670,0 млн рублей. Доля программных 
расходов в общем объеме расходов бюджета составила 56,3 %.

Особое внимание при формировании «программного бюджета» 
уделялось повышению эффективности муниципальных программ, 
сокращению расходов и концентрации имеющихся ресурсов на решении 
ключевых задач, определенных в стратегических документах.

В условиях дефицита и высокого уровня дотационности основу 
бюджета составляли первоочередные расходы: оплата труда, налоги и 
коммунальные услуги.

Наибольшая часть расходов - 285,9 млн рублей (42,7%) направлена на 
социальную сферу.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2021 году составила - 1650рублей (в 2020 г,- 
1274 руб.).

В течение года своевременно выплачивалась заработная плата, 
производились расчеты по принятым обязательствам. Просроченная 
задолженность бюджета в течение года отсутствовала.

За 2021 год сложился профицит бюджета в размере 103,4 млн рублей за 
счет остатка денежных средств на конец года, в том числе остаток дотации 
на закупку угля в размере 90,5 млн рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный комплекс города насчитывает 118 многоквартирных домов 
общей площадью 326,4 тыс.кв.м, частный сектор площадью 133,1 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%.
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На территории городского округа 7 организации коммунального 
комплекса, осуществляют свою деятельность (МУП «ЯТЭК», МУП 
«Автомобилист», ОАО "Алтайкрайгазсервис", ОАО "Алтайэнергосбыт", 
ООО "Экостар", ООО «Заринская сетевая компания», ООО "УК Яровое ") , 
из них 5 организаций (ОАО "Алтайкрайгазсервис", ОАО "Алтайэнергосбыт", 
ООО "Экостар", 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 2020 г,- 71,4%).

По состоянию на 01.01.2022 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%) (в 2020 г.-100%).

Администрацией города осуществляет учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Всего по состоянию на начало 2021 года 
состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях 62 семьи (211 
человека).

В 2021 году 5 молодых семей (10 человек) получили свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения и одна семья получила социальную выплату за счет средств краевого 
бюджета в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
одного ребенка в размере 72,00 тыс. руб.

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 3,8% (2020г. - 4,5%).

За отчетный период выдано 15 разрешений на индивидуальное 
жилищное строительство.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения 2,4 гектаров( в 2020 г. -2,5 га), в 
том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного 
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освоения в целях жилищного строительства 0,06 гектаров (в 2020 г.-1,28 
га).

Введено в действие 1198 кв.м, общей площади жилых домов, что на 
52,4 % больше аналогичного периода 2020 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя составила 25,9 кв.м. (2020 г. -25,7 кв.м).

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 (74,9% от общего количества 
обращений) 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» и официальный сайт администрации города.

На реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 309,3 млн рублей, что на 
83,5 млн рублей больше предыдущего года.

В связи с тем, что рост тарифов на услуги МУП «ЯТЭК» превысил 
предельный индекс платы граждан за коммунальные услуги, жителям города 
выплачивается денежная компенсация. Так в 2021 году компенсацию 
получили более 3 тыс. жителей на сумму 4 млн. рублей. Кроме этого 1953 
семьи получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, сумма 
субсидий населению составила 49,0 млн рублей.

Одной из самых острых проблем для нашего города на протяжении 
последних лет является состояние ТЭЦ и вопросы, связанные с ее 
эксплуатацией. Очередной отопительный сезон начался с проблем. Морозы 
только-только пришли, а проблемная ТЭЦ уже дала сбой в работе. В тесном 
взаимодействии с Правительством Алтайского края и органами 
исполнительной власти Алтайского края администрацией города были 
разработаны меры по стабилизации работы ТЭЦ и недопущения срыва 
отопительного сезона.

До декабря 2021 года на территории города Яровое действовал режим 
чрезвычайной ситуации, введенный 22 ноября 2019 года постановлением 
Правительства Алтайского края, а с 14 декабря 2021 года постановлением 
Правительства Алтайского края № 458 он был снижен введением режима 
повышенной готовности. Введение данного режима позволяет оперативней 
решать вопросы по проведению закупок угля для нужд ТЭЦ и проведения её 
ремонта.
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В 2021 году на организацию закупок угля было выделено 377 млн 
рублей из краевого бюджета. Благодаря указанной поддержке удалось 
обеспечить проведение отопительного сезона 2020-2021 гг. и приобрести 
уголь для начала отопительного периода 2021-2022 гг. Всего было 
приобретено более 43 тыс. тонн угля.

Силами теплоснабжающего предприятия был выполнен капитальный 
ремонт котла №7, турбогенератора, сети водоснабжения в квартале «А», 
текущий ремонт всех трех разрешенных к эксплуатации котлов, 
оборудования и трубопроводов во время остановки ТЭЦ, турбины, тепловых 
сетей, сетей водоотведения, насосных станций и сетей водоснабжения.

В первом квартале 2022 года администрацией города подготовлена 
проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта 17 
участков тепловых сетей и направлена бюджетная заявка для включения 
объектов в государственную программу Алтайского края на 40,5 млн. 
рублей.

В 2021 году вступили в силу судебные решения, связанные с вопросом 
признания права муниципальной собственности на имущество ТЭЦ г. 
Яровое. У Правительства Алтайского края и администрации города Яровое 
появилась возможность вкладывать бюджетные средства в ремонт ТЭЦ.

Уличное освещение - одна из важных составляющих жизни 
современного города.

В течение всего 2021 года в адрес администрации города поступали 
обращения жителей города о неработающих лампах наружного городского 
освещения. В результате организованных проверок были выявлено 150 
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.

Также в 2021 году продолжались мероприятия по реализации мусорной 
реформы.

Проведена плановая работа по приведению 28 контейнерных площадок 
к действующим требованиям в части ограждения и твердого основания на 
сумму 983 тыс. руб.

Проведен ремонт 43 контейнеров на сумму 256,8 тыс. руб. 
Дополнительно приобретено 30 контейнеров на сумму 376,2 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с МУП «Автомобилист» на уборку 
контейнерных площадок на сумму 2,1 млн рублей.

В связи со сменой регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (был ООО «Позитив 88», стал ООО «Экостар»), 
организовано взаимодействие в работе с ним, уточнен график вывоза ТКО, 
реестр и схема размещения контейнерных площадок.

В течение всего прошлого года рассматривались поступающие в адрес 
администрации обращения от жителей города как по месту расположения 
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контейнеров, так и по качеству вывоза ТКО. Ни одно из обращений не 
осталось не отработанным. Во взаимодействии с управляющей компанией, 
жителями города, надзорными органами и региональным оператором мы 
постарались найти устраивающее всех решение.

Региональным оператором-некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Алтайского края» выполнен 
капитальный ремонт кровли 6 многоквартирных домов и внутридомовые 
коммуникации в одном многоквартирном доме. Впервые в 2021 году 
возникла проблема качества капитального ремонта по многоквартирным 
домам в квартале Б д.21,22, до мая 2022 года подрядчики обязуются 
устранить выявленные нарушения.

Важнейшим условием повышения качества жизни населения 
является улучшение жилищных условий.

В рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» реализуется региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды». В 2021 году по этому направлению освоено 12,6 млн 
рублей, в том числе: 5,1 млн рублей на благоустройство дворовой 
территории квартала «А», образованной домами № 20, 27, 36 и 7,4 млн 
рублей - на благоустройство двух общественных территорий. Это 
пешеходная зона от ул. Кулундинская до ул. Барнаульская, вдоль ул. Мира и 
сквер для прогулок и отдыха детей, ограниченный территориями детский сад 
№ 32 и домами №№ 8, 10 квартала «В».

В результате существующий тротуар по ул. Мира расширен, 
асфальтовое покрытие заменено тротуарной плиткой, созданы два кармана 
для отдыха, установлены скамейки и урны, произведен монтаж 15 опор со 
светодиодными светильниками на солнечных батареях, выполнена установка 
10 бетонных опор со светодиодными светильниками для освещения 
проезжей части вдоль ул. Мира (от ул. Кулундинская до ул. Барнаульская). В 
центре сквера создан большой полукруг, на нем установлена детская игровая 
площадка и зона отдыха, сделаны новые пешеходные тротуары, установлены 
скамьи и урны, обустроено уличное освещение от солнечных батарей.

За счет экономии от торгов установлены на общественных территориях 
города 11 топиарных фигур.

В 2022 году планируется устройство пешеходного пространства вдоль 
ул. Мира от ул. Барнаульская до ул. Шукшина, заменить асфальтовое 
покрытие на тротуарную плитку и продолжить благоустройство Сквера для 
прогулок и отдыха на территории квартала «В».

В целях улучшения состояния муниципальной дорожно-уличной сети 
выполнен капитальный ремонт участка дороги по улице Кулундинская 
(в границах от ул. Заводская до ул. Первомайская), ямочный ремонт на 
улицах города, устройство горизонтальной дорожной разметки и 
обустройство перекрестков знаками приоритета. В целях безопасности 
пешеходов в районе школы №19, в зоне пешеходного перехода, установлены 
ограждения; в районе ЦНТТУ смонтировано 2 «лежачих полицейских» и 
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один - на ул. Алтайская. На эти цели из дорожного фонда направлено 14,0 
млн рублей. В 2022 году планируется оборудовать пешеходный переход по 
ул. Гагарина в районе политехнического техникума.

Своевременная уборка территорий, тротуаров, дорог, крыш зданий, 
жилых домов от снега и наледей является одним из наиболее актуальных 
вопросов, возникающих в весенний и осенний периоды.

В прошлом году для качественной уборки территории города была 
приобретена новая техника: мини-трактор и трактор «Беларус-82.1». В этом 
году поданы заявки в край на приобретение грейдера и трактора «Беларус- 
82.1».

Ежегодно администрацией города проводится санитарная обрезка 
деревьев. В рамках международной акции «Сад памяти» возле школы № 19 
посажено 15 саженцев рябины, возле вновь созданной детской площадки в 
квартале «В» 30 саженцев ели.

По объекту «Инженерная защита береговой полосы озера Большое 
Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского 
края», разработана проектно-сметная документация, в настоящий момент 
находится на государственной экспертизе.

В городе действует муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности экономики муниципального образования 
город Яровое Алтайского края». В результате реализации мероприятий 
муниципальной программы выполнены работы:

ежемесячно на объектах жилищного фонда проводился контроль и 
анализ потребления энергоресурсов согласно приборам учёта тепловой и 
электрической энергии, установленных на всех многоквартирных домах за 
отчетный период произведена замена 7-ми приборов учета.

В целях повышения энергетической эффективности общедомовых 
систем освещения в МКД установлено 22 единицы датчиков движения и 
энергосберегающих светильников.

Для повышения тепловой защиты строительных конструкций зданий 
при текущем ремонте МКД проведено 72 мероприятия (ремонт 
температурных швов, утепление межпанельных швов, заделка и уплотнение 
оконных блоков, ремонт дверей и заслонок в проемах подвальных и 
чердачных помещениях).

Осуществлена промывка и опрессовка системы отопления на 117-ти 
объектах, 52 раза проведена гидравлическая регулировка системы отопления, 
проведены ремонт и теплоизоляция общедомового энергооборудования 
(замена регулировочных вентилей, участков трубопроводов отопления, 
холодного горячего водоснабжения, канализации).

Реализация мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности осуществляется в соответствии с 
Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» 
на 2017-2021 г..
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Специалистами администрации города ежеквартально осуществляется 
мониторинг расхода электрической энергии в системах уличного освещения 
в рамках заключенного энергосервисного контракта в 2017 году, в ходе 
которого удалось достичь существенной экономии потребляемой 
электроэнергии на общую сумму 1277517 рублей.

Поверка приборов учета горячей воды, установленных в МБУ, 
осуществляется периодически на плановой основе или по мере 
необходимости.

В МБОУ «Спортивная школа» произведена частичная замена системы 
отопления.

В целях проведения теплоизоляции во всех МБУ произведена оклейка 
деревянных оконных рам.

МБУ на постоянной основе осуществляли контроль за экономным 
расходованием холодной воды.

В соответствии с Порядком представления декларации о потреблении 
энергетических ресурсов в установленные сроки до 31 декабря 2021 года 
всеми МБУ указанные декларации размещены в ГИС 
«Энергоэффективность».

На начало 2022 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 - 343 (25,2%), электрической 
энергии - 1407 (100%).

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах в 2021 году составила 658 кВт/ч на одного 
проживающего, в 2020 г. - 623 кВт/ч. Наблюдается увеличение потребления 
на 35 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 2021 году составила 0,17 Гкал на 1 кв. м., в 2020 г. -0,16 Гкал на 1 кв. 
метр общей площади.

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 
домах города в 2021 году составила 19,8 куб.м на одного проживающего, в 
2020 г. - 20,7 куб.м. Наблюдается снижение потребления на 0,9 куб.м, в связи 
с тем, что часть приборов учета находилась на поверке.

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 
домах в 2021 году составила 41,0 куб.м, на одного проживающего, в 2020 г. - 
39,4 куб.м.

Поставка природного газа в МКД не осуществляется.
В муниципальных бюджетных учреждениях ежегодно проводятся 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.
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В 2021 году удельная величина потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями составила 45 кВт.ч на 1 
человека, в 2020 году — 37,5 кВт.ч. Наблюдается увеличение потребления 
электрической энергии на 7,5 кВт.ч на 1 человека в связи с тем, что 
учреждения в 2021 году перешли на обычный доковидный режим работы.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,21 Гкал на 1 кв. м общей площади, 
что на уровне 2020 года.

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 0,9 куб.м на одного человека, в 
2020 г. - 0,5 куб.м. Наблюдается увеличение потребления горячей воды на 
0,4 куб м. в связи с тем, что учреждения в 2021 году перешли на обычный 
доковидный режим работы.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями составила 1,04 куб.м на одного человека, в 
2020 году - 1,2 куб.м. Наблюдается снижение удельной величины
потребления холодной воды на 0,16 куб.м на одного человека за счет 
отправки приборов учета на поверку.

Социальная сфера 
Дошкольное образование

Услуги дошкольного образования оказывали 4 дошкольных 
учреждения. Три детских сада из четырех имеют статус «Центр развития 
ребенка».

Численность воспитанников учреждений дошкольного образования 
составила 591 человек это на 29,3% ниже уровня 2020 года, резкое 
изменений количества детей в сторону уменьшения связано с падением 
рождаемости и миграционном оттоком людей детородного возраста. В 
городе отсутствует проблема очерёдности в детские дошкольные 
учреждения, всем желающим предоставляются места. В детские сады города 
выдано 210 направлений. Размер родительской платы остается на прежнем 
уровне и составляет 1800 рублей в месяц. Часть родительской платы 
возвращается в виде компенсации. Так в прошлом году выплачена 
компенсация части родительской платы на 239 детей, из них 99 детей из 
многодетных и 140 детей из малообеспеченных семей.

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 2021 
году уменьшилась на 0,2% за счет миграции населения из г. Яровое (в 2020 г. 
76,8%) и составила 77%.

На учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации состоит 58 детей в возрасте 1-6 лет.
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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 - 6,1% (в 2020 г. - 6,8%).

Мы продолжаем работу по энергоэффективности и энергосбережению 
в образовательных учреждениях. В рамках государственной программы 
Алтайского края «Развитие образования Алтайского края» в дошкольном 
учреждении № 28 заменены оконные блоки, входные и внутренние двери 
(5110,2 тыс. руб.), в дошкольном учреждении № 32 заменены оконные блоки, 
эксплуатационные лестницы и выполнен ремонт кровли. На ремонт двух 
дошкольных учреждений выделено 12,3 млн рублей, из них средства 
городского бюджета 0,6 млн рублей.

В первом квартале 2022 года направлена заявка на финансирование 
работ по разработке проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта в детском саду № 32.

Общее и дополнительное образование

Важнейшими направлениями развития общего образования являются: 
создание благоприятных условий для развития самостоятельности, 
совершенствования структуры школы, кадрового потенциала, повышения 
качества обучения и укрепления здоровья детей.

В школах города на конец 2021 года обучается 1573 школьника, в том 
числе 101 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 
Впервые классы принято 194 ребенка, что на 10,2% больше, чем 
в предыдущем году.

Успешно прошла Государственная итоговая аттестация: средний балл 
по 9 из 11 предметов ЕГЭ выше краевых показателей. Выпускница школы № 
14 получила 100 баллов по русскому языку. Медалью «За особые успехи в 
учении» награждены 17 выпускников 11-х классов школ города, что на 9,6% 
больше, чем в прошлом году.

По окончании школы в вузы поступило 75,6% выпускников, в 
профессиональные образовательные организации - 16,7%.

Второй год школьники г. Яровое являются активными участниками 
Всероссийского конкурса «Большая перемена», проекта президентской 
платформы «Россия - страна возможностей. Ученица школы № 14 стала 
финалистом заочного этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена», 
участницей очного этапа в Международном детском центре «Артек» и 
победителем финала.

В краевом конкурсе школьных проектов «Я считаю», на право 
получения гранта из регионального бюджета, на развитие объектов 
школьной инфраструктуры победителем стала школа № 19. На выигранные 
350 тыс. рублей, школа произвела ремонт актового зала.

В феврале 2021 года решением Городского Собрания депутатов города 
Яровое муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
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«Средняя общеобразовательная школа №14» было присвоено имя Героя 
России и героя Абхазии Виталия Вольфа.

Все школы до укомплектованы компьютерным оборудованием, в 
результате доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций-86,7% (2020 г. 93,3%).

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 67, % (2020 г.-0%о).

В рамках национального проекта «Образование» на территории города 
администрацией города реализуется 4 региональных проекта: Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда».

Реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ на базе всех образовательных организаций и 
спортивной школы предоставляется на бесплатной основе по 5 
направленностям: техническая, художественная, физкультурно - спортивная, 
социально - педагогическая, естественно - научная. Для оснащения студий 
силами Центра было приобретено оборудования на сумму 300 тыс. рублей.

Воспитанники Центра активно участвуют в краевых конкурсах и 
фестивалях. Обучающийся технической студии «IT-Мастерская», занял 3 
место в постерной сессии детского технопарка Алтайского края 
«Кванториум.22», представляя конструкцию системы охлаждения ноутбука 
"Север". Ребята заняли 16 призовых мест, участвуя в краевой выставке 
художественных и технических работ «Технический вернисаж», конкурсах 
декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фототворчества 
«Сибириада» и др.

В 2021 году Центр научно-технического творчества учащихся стал 
победителем конкурсного отбора Проекта поддержки местных инициатив. В 
2022 году планируется реализация проекта «Благоустройство общественной 
территории».

Охват детей от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами в общем числе детей этого возраста 
составил 76,0%) (в 2020 году - 75,0%).

Результат независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями образования, расположенными на территории городского 
округа (по данным официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет») - 0 балла (2020 г. -93,4 балла).
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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 (2020 г. - 407 чел.).

Одним из основных показателей развития физкультуры и спорта 
считается процентный показатель занимающихся физкультурой и спортом от 
общей численности населения.

По данным статистического наблюдения:
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом -50,7% (2020 г.-47,9%);
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся-93,4 % (2020 г.- 
93%).

В 2021 году в Яровом было проведено более 70 спортивных 
мероприятий направленных на привлечение граждан к занятиям физической 
культуры и спортом. Среди них можно отметить традиционную лыжную 
гонку «Лыжня России», в которой приняло участие около 200 человек.

Хочется отметить высокую организацию соревнований и готовность 
нашего города к проведению турниров на самом высоком уровне.

Основные достижения яровчан.
В финале Чемпионата Алтайского края по футболу среди взрослых команд, 
наша команда «Химик» завоевала бронзовые медали. В первенстве 
Алтайского края по боксу среди юношей и девушек, памяти Мастера спорта 
СССР Василия Николаевича Ботвинова два воспитанника Яровской школы 
бокса заняли 2 место - Малахов Матвей и Тарасов Роман. Матвей Малахов 
занял также 2 второе место на Всероссийских соревнованиях по боксу - 
Первенство Российского физкультурно - спортивного общества «Спартак».

Традиционно высокие результаты показали спортсмены отделения 
восточно-боевого единоборства. Как итог - на проходившем в ноябре 
Первенстве России в г. Подольске у нас два победителя: Петрашова Полина 
и Мариненко Константин. Еще четыре спортсмена завоевали бронзовые 
медали.

Прошедший год являлся годом празднования 90-летия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в связи с чем на территории города 
был проведен ряд мероприятий по приему и сдаче нормативов комплекса среди 
различных категорий граждан. В системе ГТО зарегистрировано 744 жителя 
города. Успешно сдали нормативы 123 человека.

С целью укрепления материально - технического состояния 
спортивных сооружений в здании спорткомплекса «Химик» произведена 
замена окон, входной группы в здание, частично заменены светильники в 
игровом зале, проведены ремонтные работы системы отопления. Для 
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организации работы катка приобретены 23 пары коньков. По бассейну 
«Нептун» направлена в Министерство спорта Алтайского края бюджетная 
заявка для включения в краевую адресную инвестиционную программу.

В здании центра единоборств установлен турникет для обеспечения 
пропускного режима, выполнен первый этап благоустройства прилегающей 
территории: отремонтировано асфальтовое покрытие, установлено
ограждение.

В рамках проекта поддержки местных инициатив в 2022 году будет 
продолжено благоустройство площадки центра единоборств.

Культура

Деятельность администрации города в области культуры направлена на 
поддержку, сохранение и развитие богатых культурных традиций, 
совершенствование эстетического воспитания и обеспечение разнообразных 
форм досуга граждан.

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%>.
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 2021 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 2022 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%.

Прошлый год характеризовался стабильной работой учреждений 
культуры, выполнением в полном объеме муниципального задания по 
предоставлению услуг населению. Основная деятельность учреждений 
культуры была направлена на сохранение и развитие культуры и искусства, 
улучшение условий для реализации культурного и духовного потенциала 
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населения города. Несмотря на пандемию, культурная жизнь в городе 
продолжалась, даже после введения QR-кодов.

Библиотека работала со всеми возрастными категориями 
пользователей. Она стала победителем краевого конкурса
"Комплектование общедоступных библиотек». Основным направлением 
работы библиотеки является формирование и использование библиотечного 
фонда. В 2021 году поступило и поставлено на учет 1160 экземпляров, на 
общую сумму 127 тыс. рублей, книговыдача составила 95 831 экземпляров. 
Подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе на создание модельной 
муниципальной библиотеки, что позволит предоставлять 
жителям неограниченного доступа к информации, качественного повышения 
уровня библиотечного обслуживания населения.

В работе музея можно отметить много положительных сторон: 
достигнуты плановые показатели по увеличению экскурсий, мероприятий, 
актуализировалась выставочная работа, в результате посещаемость музея 
увеличилась в 2,5 раза и составила 4 200 человек. За счет городского 
бюджета (155,5 тыс.руб.) проведен частичный ремонт теплотрассы, 
установлен прибор охранно-пожарной сигнализации.

Одним из приоритетных направлений в деятельности клубного 
учреждения является работа по сохранению и развитию всех жанров 
народного творчества. Народный театр танца «Волшебный холст» 
подтвердил почетное звание Алтайского края «Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного творчества Алтайского края». Вокальная 
ретро группа "Успех" и хор русской песни «Яровчанка» подтвердили звание 
«Народный самодеятельный коллектив Алтайского края». Коллективы Дома 
культуры приняли участие в торжественных церемониях открытия и 
закрытия XX Краевых Дельфийских играх, также в конкурсной олимпиаде 
победителями стали театр танца «Волшебный холст», призерами Народный 
хореографический ансамбль «Ярошки» и вокалист Максим Татарский.

В здании дома культуры «Строитель» выполнены работы по 
выборочному капитальному ремонту кровли, за счет городского бюджета на 
общую сумму 1,0 млн рублей.

В Детской школе исскуств созданы условия для обучения детей с 
раннего возраста, с разными природными данными, преподаватели школы 
используют индивидуальный подход в обучении.

Творческие коллективы и солисты школы активно участвуют и 
становятся победителями краевых, региональных, Всероссийских, 
Международных конкурсов и фестивалей. Это результат каждодневной 
работы преподавателей. За большой вклад в развитие культуры 
преподавателю хореографического отделения Федотовой Валентине 
Анатольевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Алтайского края», Шульдяковой Марине Васильевне присуждена именная 
стипендия Губернатора Алтайского края, Благодарностью Губернатора 
Алтайского края награждена преподаватель народных инструментов Ольга 
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Геннадьевна Елтышева, человеком года города Яровое стала директор 
Детской школы искусств Светлана Викторовна Браницкая.

На обеспечение пожарной безопасности Детской школе искусств 
выделено из городского бюджета 102,2 тыс. рублей, на пополнение 
библиотечного фонда из краевого и внебюджетных источников - 96,2 тыс. 
рублей. За счет внебюджетных средств учреждения выполнен косметический 
ремонт на сумму 120,8 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации» 10 специалистов учреждений культуры 
прошли повышения квалификации с применением дистанционных 
образовательных технологий в государственных институтах культуры 
городов Москвы, Санкт Петербурга, Челябинска.

Результат независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры, расположенными на территории городского 
округа (по данным официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет») - 83,73 балла (2020 г.- 83,73 
балла).

Все обязательства, возложенные на органы местного самоуправления 
муниципалитетом исполнялись.

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления снизился на 0,5% и составил 46,0%) (в 2020 г. - 
46,5%).

Исполняющий обязанности 
главы города Н.В. Бачурин

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