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1. ИСТОРИЯ 

 
1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

Яйский муниципальный округ - муниципальное 

образование в Кемеровской области, административный 

центр – пгт Яя. Округ расположен в северо-западной 

части Кемеровской области. Главной водной артерией 

муниципального округа является река Яя, с притоками 

Золотой Китат и Алчедат. Границы округа проходят на 

севере с Зырянским районом Томской области, на 

востоке с Ижморским районом, на юго-западе с 

Кемеровскими районами Кемеровской области, на 

западе и северо-западе с Томским и Туганским районами Томской области. 

Яйский муниципальный округ располагает запасами каменного угля, 

кварцита, гравия, песка, мрамора, строительного камня, торфа, известняка.  

Почвы в основном, деградированные черноземы, вполне пригодны 

для земледелия. Из культурных растений в районе возделывается пшеница, 

овес, ячмень, горох, рожь, кукуруза и подсолнечник на силос, овощи. 

Округ относится к лесостепной зоне. Из древесной растительности 

преобладают береза, осина, в небольшом количестве имеется лиственница, 

кедр; из кустарниковых - черемуха, малина, калина, черная и красная 

смородина, шиповник. 

Из диких животных и птиц водятся: лось, козы, медведь, лиса, 

горностай, хорек, колонок, барсук, бурундук, белка, ондатра, гуси, утки, 

куропатки, глухари, рябчики. 

Площадь муниципального образования составляет 2760 кв.м. 

Численность населения в округе на 01.12.2020г. составляло 17135 тыс. 

человек. По национальному составу населения преобладающее число - 

русские. Кроме русских в округе проживают: украинцы, белорусы, татары, 
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эстонцы, чуваши, мордва, немцы, латыши, евреи, шорцы, якуты, чукчи, 

буряты, башкиры. 

 

1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЙОНА 

 

Впервые округ образован 4 сентября 1924 года как Судженский район. 

В 1932 году был упразднён, а территория района передана в подчинение 

городу Анжеро-Судженску. Вновь образован как Анжеро-Судженский район 

в феврале 1939 года. 4 мая 1949 года центр района был перенесён из города 

Анжеро-Судженска в рабочий поселок Яя. В 1963 году территория Анжеро-

Судженского района вошла в новый Яйский сельский район. Законом 

Кемеровской области от 17 декабря 2004 года, Яйский район был наделён 

статусом муниципального района, в котором были образованы 10 

муниципальных образований. В августе-сентябре 2019 года Яйский 

муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав 

поселения были преобразованы путём объединения в Яйский 

муниципальный округ. В настоящее время в состав Яйского муниципального 

округа входят Яйское городское поселение и 9 сельских поселений: 

Безлесное, Бекетское, Вознесенское, Дачно-Троицкое, Кайлинское, 

Китатское, Марьевское, Судженское, Улановское. 

Первые упоминания о поселениях на территории современного 

муниципального образования относятся к 5-6 тыс. до нашей эры. Эти данные 

были выявлены во время раскопок, которые в 1955-1956 годах производил 

профессор, доктор исторических наук Омского университета Владимир 

Иванович Матющенко. Раскопки свидетельствует о том, что древние жители 

Яйских берегов уже умели плавить металл, были знакомы с железом, 

занимались скотоводством, подспорьем для них была охота, начиналось 

развиваться земледелие. 

Первые поселения русских на территории современного округа 

появляются в первой половине XVIII века. Так, в документах о населенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пунктах в Сибири, за 1701 год, упоминается казачье поселение Шигарка, 

расположенное на правом берегу Яи. Позднее, в 1725-1727 годах, были 

основаны населенные пункты: Ишим, Медведчиково, Верх- Великосельское. 

Во второй половине XVIII века, в связи со строительством Московско-

Иркутского тракта, увеличилось количество населенных пунктов. Так 

появились деревни и села: Емельяновка, Марьевка, Бекет, Кайла, Ольговка, 

Арышево, и другие. 

Следующий этап заселения земель, в границах современного округа, 

произошел после отмены крепостного права, когда малоземельные крестьяне 

из Европейской части России переселялись в Сибирь, в поисках богатых 

плодородных земель. В это время были основаны: Антоновка, Улановка, 

Тихеевка, Новониколаевка и другие населенные пункты. 

В период строительства Транссибирской магистрали, в 1896-1898 

годах, в границах современного округа появляются пристанционные 

поселки: Яя, Судженка, разъезд Мальцевский. 

В 1907-1910гг. были основаны деревни: Воскресенка, Назаровка, 

Вознесенка, Михайловка, Малиновка, Соболинка и другие. 

Первым поселением на территории современного поселка городского 

типа Яя является деревня Жарковка, которая появилась по некоторым 

данным в 1761 году, по другим ранее, в 40-50 годы XIX века. После 

возведения в Жарковке храма, названного в честь святого Онуфрия, деревня 

получила статус села.  

С конца XIX века по берегам рек Алчедат и Золотой Китат, на 

территории современного округа были основаны населенные пункты, жители 

которых занимались лесозаготовками и переработкой леса: Ломачевка – 

1882г., Мальцевка (Мальцево) – 1884г., Ново-Николаевское (ныне 

Новониколаевка) – 1882г. (1889г.), Степановка, Ломовицы – 1889г., Ново-

Александровка, Азановка (Азаново) – 1906г. 

В 1917 году Томский лесопромышленник Пётр Макарович Тимофеев 

построил, в границах современного поселка Яя, лесопильный завод. Лесная 
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гавань и лесозавод стали ядром будущего рабочего поселка. К 1929 году 

лесопильный завод, разрушенный во время гражданской войны, был заново 

отстроен. А после реконструкции, проведенной в середине 1930-х годов, он 

превратился в большой лесопромышленный комбинат с 

лесозаготовительными пунктами в тайге (рисунок 1). 

Рисунок 1. Яйский лесопромышленный комбинат 

К концу 1920-х годов XX века численность населения в населенных 

пунктах, расположенных в границах территории современного пгт Яя, 

составляла - около 8 тысяч человек. 

В 1934 году решением руководства Анжеро-Судженского горсовета 

село Жарковское, пристанционный поселок Яя и поселок рабочих 

лесопильного завода были объединены в один населенный пункт - рабочий 

поселок Яя. К середине 1930-х годов в поселке были построены: клуб для 

рабочих лесокомбината, больница на 35 коек, 2 столовые, 4 школы, детские 

ясли, детский сад. В 1946 году в поселке Яя была открыта Центральная 

библиотека. Вначале она размещалась в клубе лесопромышленного 

комбината. Через год, в 1947 году для библиотеки было построено новое 

помещение по улице Красноармейская №3. В том же, 1947 году, в Яе был 
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построен аэродром, организован авиаотряд численностью 35 человек. 

С середины XX века начинается интенсивное развитие рабочего 

поселка Яя, были построены новые здания школ №1, №2, детский сад 

«Ромашка», Дом пионеров (ныне ЦДТ), кинотеатр «Планета», а 

градообразующим предприятием рабочего поселка становится Яйский 

лесокомбинат. В 1966 году силами комсомольцев в поселке построен 

Районный дом культуры, двухэтажная гостиница, ресторан «Волна». Ведётся 

строительство жилых домов, административных зданий и сооружений. 

В 1970-е годы были асфальтированы центральные улицы поселка Яя, 

построено 3-этажное здание районного узла связи, закончено строительство 

центрального корпуса Центральной районной больницы (рисунок 2).  

Рисунок 2. Здание Центральной районной больницы 

В 1980-е годы пущены в эксплуатацию: Центральный универмаг, 

Яйская средняя школа №3. В центре поселка были построены пятиэтажные 

жилые дома. Центральная районная библиотека и детская библиотека-филиал 

№26 в 1989 году переехала в новое помещение по ул. Заводская,3. 

В районе развивалось сельское хозяйство, росло поголовье  

крупно-рогатого скота, велась большая работа по заготовке зерновых и 
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кормовых культур. До начала 1990-х годов XX века в сельском хозяйстве 

трудилось почти 5 тысяч человек, 10 совхозов и 2 колхоза занимали почти 71 

тысячу гектаров пашни, 125 тысяч гектаров сельхозугодий. Около 300 

человек, из числа работников сельского хозяйства были награждены 

правительственными наградами. 

В период с 1994 года по 1996 год в пгт Яя запущены в эксплуатацию 

инфекционное, детское, реанимационное отделение и терапевтический 

корпус Центральной районной больницы, открыт детско-юношеский 

спортивный клуб «Надежда». 

В период с 2002 по 2009 годы открыты: парк «Тополёк», ставший 

местом отдыха и проведения праздничных мероприятий для жителей 

поселка, Яйская районная школа искусств. Состоялось торжественное 

открытие «Обелиска Славы», посвященное 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Введены в эксплуатацию 24-квартирный дом по 

ул.Ленина, 36-квартирный дом по ул.Анжерская, была проведена 

реконструкция здания Яйской средней общеобразовательной школы №2, 

детского сада «Солнышко» и «Ромашка», открыта новая автостанция. 

(рисунок 3 и 4). 

        Рисунок 3. Обелиск Славы                                 Рисунок 4. Яйская средняя    

                                                                                 общеобразовательная школа №2 

 

С 01.01.2006 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№131 «Об организации местного самоуправления Российской Федерации», 

было образовано городское поселение с административным центром пгт Яя.  
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 В период с 2013 по 2017 год введено в эксплуатацию 15 664 кв.м. 

жилья. 

В настоящее время промышленно-производственный потенциал 

Яйского муниципального округа ориентирован на добычу нерудных 

полезных ископаемых, лесопереработку использование и переработку 

сельскохозяйственного сырья. 

 

2. КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Яйский округ расположен в северо-восточной части Кемеровской 

области по обе стороны Транссибирской железнодорожной магистрали и 

граничит: 

- на севере с Томским районом Томской области; 

- на востоке с Ижморским округом; 

- на юге с Кемеровским и Яшкинским округами; 

- на юго-западе с городскими округами Тайга и Анжеро-Судженск.  

Административным центром округа является пгт. Яя, расположенный на 

расстоянии 135 км от областного центра-  г. Кемерово. Образование пгт. Яя в 

1897 г. связано со строительством железной дороги. Площадь округа – 2 505 

931 645 кв.м. 

Географическое положение округа характеризует близость с его 

территорией города Анжеро-Судженска, выделенным в самостоятельное 

муниципальное образование с отчуждением в его пользу прирайонных зон. 

По характеру рельефа территорию Яйского округа можно разделить на 

четыре геоморфологических района: 

1) увалисто-глубокорасчлененная равнина;  

2) полого-увалистая микрорассеченная равнина;  

3) поймы рек Яя и Китат; 

4) предгорная холмисто-увалистая равнина. 
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Увалистая глубокорасчлененная равнина выделена на востоке, юго-

западе центральной части Яйского округа. Характеризуется общей 

приподнятостью и сильной расчлененностью территории с абсолютными 

отметками высот 168-301 м, с общим уклоном с юго-запада на северо-восток. 

Полого-увалистая микрорассеченная равнина занимает северо-

восточную, северную и западную часть округа. Представляет собой 

чередование увалов и логов. Врезанность логов - 12-15 м. 

Поймы рек Яя и Китат характеризуются выравненностью рельефа. 

Мезорельеф представлен прирусловыми повышениями и понижениями. 

Мезопонижения, как правило, заболочены, в них хорошо развит рельеф в 

виде органических и минеральных кочек. 

Предгорная холмисто-увалистая равнина занимает южную, юго-

восточную часть округа. Характеризуется значительной приподнятостью и 

сильной расчлененностью, наиболее приподнята южная часть. 

Значение рельефа в формировании почв и развитии почвенного покрова 

велико и разнообразно. Рельеф выступает как главный фактор 

перераспределения солнечной радиации и осадков в зависимости от 

экспозиции и крутизны склонов и оказывает влияние на водный, тепловой, 

питательный, окислительно-восстановительный режимы. 

Рельеф оказывает большое влияние на развитие эрозионных процессов. 

В условиях склоновых форм рельефа возможно развитие водной эрозии, т.е., 

смыва и размыва почвы. 

Существенное влияние оказывает рельеф и на развитие земледелия. 

Разнообразие рельефа на сельскохозяйственных угодьях ведет к 

неоднородности почвенных условий и необходимости применения 

дифференцированной агротехники при возделывании сельскохозяйственных 

культур. 

Гидрографическая сеть территории Яйского округа представлена рекой 

Яя, ее притоками, озерами и искусственными водоемами.  
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Река Яя протекает в восточной части округа, пересекая его с юга на 

север. Русло реки очень извилистое, врезанность поймы 10-23 м, ширина 

русла реки 30-70 м в северной части, 5-7 м в южной. Течение реки 

медленное, скорость течения 0,5 м/сек. 

Одним из самых крупных притоков реки Яя является река Китат, 

протекающая с юго-запада на северо-запад, ширина русла 0,7-15,0 метра, в 

жаркое время сильно мелеет. Дно реки сложено рыхлыми отложениями. 

Правый берег более обрывистый, вода пресная, мягкая. Глубина 0,3-0,8 

метра, течение спокойное 0,3 м/сек.  

Реки округа относятся к типу рек смешанного питания. На долю 

снегового стока приходится 60-65%, дождевого – 20%, грунтового питания - 

10-20%. 

 

Таблица 1. Реки Яйского округа 

 

№ Наименование Длина, км Куда впадает Территория 

1 Алчедат 107 Золотой Китат Китатская 

2 Багайдак 44 Яя Вознесенская 

3 Бекет 35 Яя Бекетская 

4 Буйны 6 Яя Китатская 

5 Еловка 10 Бекет Бекетская 

6 Ерпак 5 Яя Китатская 

7 Золотой Китат 190 Яя Китатская 

8 Замарайка 10 Куржень Марьевская 

9 Катама 10 Яя Китатская 

10 Катат 52 Яя Вознесенская 

11 Кайла 17 Яя Кайлинская 

12 Кайгат 8 Яя Китатская 

13 Китат 140 Яя 
Улановская  

Безлесная 

14 Китат 12 Яя Кайлинская 

15 Киргизска 9 Яя Марьевская 

16 Колыон 11 Яя Бекетская 

17 Кызысла 12 Яя 
Марьевская 

Судженская 

18 Куербак 50 Яя Вознесенская 

19 Куржень 10 Яя Марьевская 

20 Курля 10 оз. Борисовское Марьевская 

21 Макаров Ключ 10 Яя Бекетская 

22 Мутная 23 Яя Улановская 

23 Омутная 31 ЯЯ Улановская 
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24 Почитанка 36 Яя Бекетская 

25 Соболинка 17 Китат Вознесенская 

26 Сухая 9 Соболинка Вознесенская 

27 Сухороска 5 Кайла Безлесная 

28 Тутуюл 8 Китат Безлесная 

29 Турат 7 Яя Дачно - Троицкая 

30 Уда 14 Яя 
Судженская  

Марьевская 

31 Чиндат 38 Яя Судженская 

32 Челы 13 Яя Китатская 

33 Яя 380 Чулым 

Китатская  

Бекетская  

Марьевская  

Улановская 

 

Озера в центральной пойме реки Яя представляют собой небольшие по 

площади замкнутые западины врезанностью 3-4 м. Самым крупным озером 

района является озеро, расположенное у с. Емельяновка, площадь которого 

около 0,5 кв. км. 

На слабодренированных равнинах по глубоким западинообразным 

понижениям днищам лощин, логов грунтовые воды находятся на глубине 

0,5-3,0 м, формируются здесь гидроморфные почвы, характеризующиеся 

постоянным избыточным увлажнением - луговые, лугово-болотные, 

болотные низинные торфяные. 

 

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

Для Яйского муниципального округа, как и для Кемеровской области в 

целом, характерно снижение численности населения. Численность 

постоянного населения вследствие естественной убыли на протяжении 

последних пяти лет снижалась и составила в 2019 году – 17 135 человек  

(в 2015 году численность населения округа составляла 18 809 человек).  
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Таблица 2. Численность населения по полу и возрасту (человек) на 

01.01.2020 г.* 

 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  17135 8541 8594 

В том числе    

Моложе трудоспособного 3116 1642 1474 

Трудоспособное население 9303 5428 3875 

Старше трудоспособного 

населения 

4716 1471 3245 

 
  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

С 2015 года наблюдается снижение миграционного потока в Яйский 

муниципальный округ. В 2017 году наблюдался самый большой 

миграционный отток жителей из округа, в 2019 году – поток значительно 

снизился и составил -82 человека. 

 

3.1 МИГРАЦИЯ 

Таблица 3. Миграция* 
 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 637 513 341 440 412 

Выбыло 760 803 675 644 494 

Миграционный прирост (убыль (-)) -123 -290 -334 -204 -82 

 
  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.2. РОЖДАЕМОСТЬ 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 2016 2017  2018 2019 

Всего 2,327 2,562 2,250 2,076 1,899 

 

  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

 

 



15 

 
 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 

2

0-24 

2

5-29 

3

0-34 

3

5-39 

4

0-44 

4

5-49 
50-54 Не указан 

2015 34,8 184,8 134,4 61,8 32,9 3,3 - - 0 

2016 34,1 220,4 141,9 67,5 30,1 3,3 - - 0 

 2017 29,6 175,5 113,2 78,6 27,8 6,5 - - 0 

2018 50,8 109,3 138,0 76,4 20,8 6,4 1,9 - 0 

2019 55,0 76,2 139,8 72,2 25,2 8,1 - - 0 
 

  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.3. СМЕРТНОСТЬ 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности* 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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Все 

население 
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1
7
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в т.ч. в возрасте: 

моложе 

трудоспособ

ного 0
,9

 

0
,3

 

0
,6

 

0
,9

 

1
,3

 

0
,5

 

- 

0
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1
,8

 

0
,6

 

1
,2

 

0
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0
,6
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2
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трудоспособ
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трудоспособ
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  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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3.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 7. Естественный прирост населения* 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

2015 10,6 16,3 - 5,7 5,0 

2016 11,1 19,0 -7,9 0 

2017 9,9 16,9 -7,0 5,6 

2018 7,6 14,9 -7,3 22,4 

2019 6,4 14,9 -8,5 20,5 
 

  * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.5. РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.)  

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

16,0 20,5 24,1 27,3 27,6 

Роды 40,0 43,0 37,2 34,6 27,6 

 

4. ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 

 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного 

человека, так и для общества в целом. Определение здоровья Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 
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политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

 

4.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней  

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 
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Из них:           
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болезни крови, 

кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный механизм 1
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520 649 671 857 947 27,6 34,9 36,9 48,5 54,5 
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болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 
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1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

 

Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число 

зарегистрированных случаев заболевания) 

 

Наименование 

показателя 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни           

Из них:           

Острые кишечные 

инфекции, 1) тыс. 
120 116 134 76 91 6,4 6,2 7,3 4,3 5,2 

Другие сальмонеллёзные 

инфекции 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Острые инфекции 

верхних дыхательных 

путей, тыс. 

4749 5802 4994 4701 4390 
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,2

 

2
7
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,2

 

2
6
5
,8

 

2
5
2
,9

 

Грипп, тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вирусные гепатиты 

(острые и хронические 

заболевания) 

25 89 98 128 116 1,3 4,8 5,4 7,2 6,6 

Менингококковая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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инфекция 

Педикулёз 17 15 16 15 13 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 

Ветряная оспа, тыс.           

Паротит эпидемический           

Клещевой весенне-

летний энцефалит 

 
 

 

       

Чесотка 2 2 2 4 4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, 

вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 

 

Таблица 11. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  

 
Наименование показателя 2015  2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

всего на конец года, человек 92 116 189 125 132 

на 100 000 человек населения 489,1 624,2 1041,5 706,9 761,0 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 29 28 32 19 17 

на 100 000 человек населения 154,2 150,7 176,3 107,5 98,0 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

 

*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 76 80 80 64 59 

на 100 000 человек населения 404,1 430,5 441,0 362,0 340,0 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения* 

364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 322 343 371 390 410 

на 100 000 человек населения 1712,0 1846,0 2044,0 2206 2363 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения* 

1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 13. Заболеваемость активным туберкулёзом  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 22 21 13 12 18 

на 100 000 человек населения 117,0 113,0 71,6 68,0 104,0 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения* 

110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом туберкулёза органов дыхания: 

всего, человек 22 21 13 12 18 

на 100 000 человек населения 117,0 113,0 71,6 68,0 104,0 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения* 

108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 56 61 52 39 41 

на 100 000 человек населения 298,0 328,2 286,5 221,0 236,3 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения* 

221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 14. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 

половым путём  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис      

всего, человек 12 5 10 6 2 

на 100 000 человек населения 64,0 27,0 55,1 34,0 11,5 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения* 

34,3 27,1 22,6 16,7 12,9 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 4 3 1 0 0 

на 100 000 человек населения 21,3 16,1 5,5 0 0 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения* 

27,9 20,8 15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 51 46 48 37 32 

на 100 000 человек населения 271,0 248,0 264,5 209,0 184,0 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения* 

298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 15. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ  

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего      

Взято под наблюдение пациентов с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

10 16 15 18 14 

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 1 11 12 12 4 

на 100 000 человек населения 5,3 59,2 66,1 68,0 23,1 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения* 
57,5 54,6 44,3 39,9 40,5 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 4 5 3 6 10 

на 100 000 человек населения 21,3 27,0 16,5 34,0 57,6 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения* 
22,4 18,0 15,3 12,0 12,9 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

4.2. ИНВАЛИДНОСТЬ 

 
Таблица 16. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 75 95 54 51 75 

на 10 000 человек населения 58,1 57,1 35,8 33,9 48,4 

В процентах от общей 

численности инвалидов: 

     

инвалиды I группы 17,3 16,7 13,0 15,7 21,4 

инвалиды II группы 29,3 46,3 40,7 37,3 27,4 

инвалиды III группы 53,4 37,0 46,3 45,2 51,2 

Из общей численности 

инвалидов – инвалиды в 

трудоспособном возрасте, тыс. 

человек 

922 745 877 764 749 

в процентах от общей 

численности инвалидов 

32,0 31,0 36,0 32,0 43,0 

 

1) В возрасте 18 лет и более 
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Таблица 17. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 75 95 54 51 75 

из них:      

туберкулёз 2 3 0 1 3 

злокачественные новообразования 29 35 21 17 28 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

     

психические расстройства и 

расстройства поведения 

     

болезни нервной системы 11 11 12 15 9 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

 7 0 6 4 

болезни уха и сосцевидного отростка 5 1 3 1 5 

болезни системы кровообращения 14 16 7 9 17 

болезни органов дыхания      

болезни органов пищеварения      

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

     

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 

14 22 12 2 9 

последствия производственных травм      

профессиональные болезни      

 
1) В возрасте 18 лет и более 

 

Таблица 18. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 130 93 106 107 110 

на 10 000 детей 338,5 242,4 283,3 292,5 318,1 

 

5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

 

5.1. ПИТАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
 

К факторам, определяющим пищевое поведение населения, следует 

отнести недостаточность материальных средств, необходимых для 

организации полноценного питания, высокую долю затрат на питание в 

совокупном доходе семьи, преимущественный ориентир при выборе 

пищевых продуктов на стоимость и вкусовые привязанности, наличие тех 
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или иных ограничений при выборе пищевых продуктов. 

Жители Яйского муниципального округа живут в условиях 

климатогеографического стресса, который влияет на состояние всех органов 

и систем организма. Отчасти его можно компенсировать правильным 

рационом питания 

По определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 

здоровое питание - это такое питание, которое обеспечивает рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека. 

По данным исследований, потребность для жителей Сибирских 

регионов в жирах – 100-108 г в сутки, с учётом массы тела. Из них 40 г –

мононенасыщенных жирных кислот, которые содержаться в сметане, 

сливках, сливочном масле. Ещё 40 г – полиненасыщенных жирных кислот, 

источником которых являются оливковое, подсолнечное масло, рыба. И 

всего 30 г – насыщенных жирных кислот, тугоплавких жиров (пальмовое, 

кокосовое масло). 

У жителей Яйского округа существенно выше потребность 

потребления витаминов групп A, D, E, K. Так же они должны употреблять 

больше белка и больше витаминов, которые ответственны за переработку 

белков, жиров и регулируют жировой обмен. 

Как показал социологический опрос основными источниками энергии в 

рационе населения округа являлись хлебопродукты (25,1%), далее следовали 

мясо и мясопродукты (19,1%), пищевые жиры (12,8%), кондитерские изделия 

и сахар (12,3%), зерновые продукты (10,5%). 

Несбалансированное потребление основных продуктов питания и, как 

следствие, недостаточное количество поступающих с пищей минеральных 

веществ, витаминов, имеющие место в Яйском муниципальном округе, ведет 

к высокому уровню алиментарнозависимых заболеваний, как среди 

взрослого населения, так и среди детей, и росту заболеваемости по 

некоторым нозологическим формам 
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5.2 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЖИТЕЛЕЙ 

 
К факторам отрицательно влияющих на общее состояние здоровья 

населения относятся вредные привычки.  

Некоторые вредные привычки как никотин и алкоголь быстро 

перерастают в зависимость и могут привести к развитию целого ряда 

осложнений, вплоть до смерти. 

Табакокурение является одним из видов бытовой наркомании, суть 

которого заключается во вдыхании дыма препаратов растительного 

происхождения, содержащих в своем составе никотин, который из органов 

дыхания быстро попадает в кровь и разносится по всему организму, включая 

головной мозг.  

В рамках мониторинга распространенности табакокурения проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 150 респондентов (мужчин – 50,8 

%, женщин – 49,2 %), проживающих на территории Яйского муниципального 

округа. Возраст опрашиваемых от 16 до 70 лет.  

Результаты исследований показали следующее. Курят 33,92% 

респондентов. Возраст возникновения табачной зависимости: до 14 лет – 

7,48%, 15-18 лет – 22,56%, старше 18 лет – 29,96%. 

Стаж курения: 1-5 лет – 3,92 %; более 5 лет – 29,86 % респондентов.  

Ежедневно 10 штук и менее выкуривает 14,81 опрошенных; 11-20 штук 

– 9,34%; 21-30 штук – 5,47%; более 31 штук – 1,37%. 

«Пассивными курильщиками» дома, на работе, на остановках, в 

транспорте постоянно являются 32,1% респондентов. 

Из числа опрошенных в течение 12 месяцев пытались бросить курить 

18,43%. 

Проблема употребления алкоголя также очень актуальна в наши дни. 

Данные социологического опроса показали, что 31,52% из числа 

опрошенных не употребляют алкоголь. Раз в месяц или реже употребляю 
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алкоголь 33,21% респондентов, 2-4 раза в месяц – 29,68% и употребляют 

спиртные напитки с кратностью потребления 2-3 раза в неделю 5,59%.  

На вопрос «Как часто Вы выпиваете за один раз (например, за вечер) 

200 г. крепких спиртных напитков, или 0,5 л вина или 1,5 л пива?» 47,33% 

респондентов ответили «менее 1 раза в месяц», 21,34% - «1-3 дня в месяц», 

18,71% - «1-2 дня в неделю», 12,62% ответили «3-4; 5-6 дней в неделю». 

Исходя из данных социологически опроса, мы видим, что основная 

составляющая населения городского округа жизни старается вести здоровый 

образ жизни, поддерживать свое здоровье. Но нам есть над чем работать во 

избежание перерастания вредных привычек в необратимую зависимость. 

 

5.3. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

 

В Яйском муниципальном округе принимаются все меры по  

увеличению физической активности жителей муниципального образования, 

разработана муниципальная программа от 06.03.2020 №246 «Развитие 

физической культуры и спорта в Яйском муниципальном округе», которая 

нацелена на вовлечения населения занятием спорта и увеличением 

физической активности населения:   

 проводятся более 8 соревнований в год, включенных в 

Региональный план официальных физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области – Кузбасса; 

 организовывается командировки спортсменов Яйского 

муниципального округа  на областные соревнования; 

 проводятся ежегодно более 35 соревнований по видам спорта, 

спартакиады, включенных в план официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий Яйского муниципального округа; 

 ежеквартально, либо разово производится материальное 

стимулирование спортсменов и тренеров за достижение высоких результатов;  

 ежегодно приобретается спортивный инвентарь, производится 

текучий ремонт спортивных площадок, спортивных залов. 
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Среди населения Яйского муниципального округа проведен 

социологический опрос, по данным которого установлено: 

 

Таблица 19. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения (по данным социологического опроса 

населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 

 
Наименование показателя Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин в 

день, сидячая работа 

39 21 18 

Среднеинтенсивные 42 20 22 

Высокоинтенсивные  19 13 6 

 

Таблица 20. Виды физической активности населения (распределение ответов 

в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 8 4 4 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          4 1 3 

Бег 8 5 3 

«Фитнес»                                                                                                                 8 0 8 

Тренажёрный зал                                                                                                                               7 6 1 

Бассейн 2 1 1 

Лыжи 11 6 5 

Велосипед 10 7 3 

Спортивные игры                                                                                                                              17 13 4 

Пешие прогулки                                                                                                                               20 4 16 

Другое 2 1 1 

Никакими 3 1 2 

 

Таблица 21. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек  

 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

5584 5874 6154 6451 6680 

 

Таблица 22. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

спортивных секциях и группах1) (на конец года)  

 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 0 0 0 0 0 

Спортивные залы 18 16 19 17 19 

Плавательные бассейны2) 0 0 0 0 0 

Плоскостные спортивные сооружения 53 54 52 48 52 
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(площадки и поля) 

 
1) По данным Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области 

2) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

 

6. КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. ОТДЫХ 

Среди населения Яйского муниципального округа проведен 

социологический опрос, по данным которого установлено: 

 

Таблица 23. Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 11 7 4 

читаю 9 3 6 

встречаюсь с друзьями 19 10 9 

сижу за компьютером/в интернете 18 9 9 

посещаю культурные учреждения 14 4 10 

занимаюсь спортом 13 8 5 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

11 4 7 

другое 5 1 4 

 

Таблица 24. Как часто вы посещаете учреждения культуры? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 3 1 2 

раз в месяц 8 2 6 

раз в год 24 18 6 

реже, чем раз в год 38 22 16 

не посещаю 27 19 8 

посещаю театры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц - - - 

раз в год 24 4 20 

реже, чем раз в год 40 30 10 

не посещаю 36 24 12 

посещаю кинотеатры 

раз в неделю 6 4 2 

раз в месяц 19 7 12 

раз в год 40 29 11 

реже, чем раз в год 20 13 7 

не посещаю 15 9 6 

посещаю дворцы 

культуры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц - - - 

раз в год - - - 

реже, чем раз в год - - - 

не посещаю - - - 
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посещаю библиотеки 

раз в неделю 18 2 13 

раз в месяц 22 3 19 

раз в год 40 16 24 

реже, чем раз в год 12 6 6 

не посещаю 8 8 2 

 

Таблица 25. Основные показатели культуры  

 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2020 2021 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

24 24 24 24 24 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

21 21 21 21 21 

 

Сеть учреждений культуры Яйского муниципального округа состоит из 

25 учреждений культурно-досугового типа, 21 библиотеки и 1 детской 

школы искусств. 

На базе РДК, КДЦ «Феникс», сельских Домов культуры и клубов 

работает 276 самодеятельных и любительских формирований с количеством 

участников – 2936 человек, из их числа – три народных самодеятельных 

коллектива: хор ветеранов «Неугомонные» на базе РДК; хор русской песни 

«Сударушки» на базе СДК п. Безлесный; ВИА «БИННС» на базе РДК. 

Имеется новый творческий коллектив в Марьевском СДК – ансамбль 

казачьей песни «Приволье». 

Яйский муниципальный округ неоднократно становился площадкой 

для проведения областных культурных мероприятий.  

Четвертый год МБУ «ЦКС Яйского округа» является участником 

федерального партийного проекта «Культура малой Родины».  

В библиотеках ЦБС Яйского округа обеспечивается доступ любого 

пользователя к информационным ресурсам. Компьютерный парк системы 

составляет 73 единицы.  К сети Интернет подключены 19 библиотек. В МБУ 

ЦБС Яйского округа три модельных библиотеки - Анжерская, Марьевская, 

Кайлинская.  
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Ежегодно читателями библиотек становятся более 15 тысяч жителей 

района, проводится более 2000 массовых мероприятий. 37 клубов по 

интересам и творческих объединений различной тематики притягивают 

читателей всех возрастов.  

В Яйском муниципальном округе с 2016 года реализуется проект 

литературный маршрут «В Марьевку, на встречу с Василием Федоровым», 

цель которого популяризация творчества поэта - земляка и сохранение 

наследия русского, советского поэта. 

Учреждения культуры и кино Яйского муниципального округа 

являются активными участниками международных, Всероссийских и 

областных конкурсов. Также на территории муниципального округа успешно 

реализуются Всероссийские и областные акции. 

 

7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

7.1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Таблица 26. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников* 

 

Годы 

Тысяч тонн 
На душу населения, 

килограммов 

2015  2016  2017  20181)  20191)  2015  2016  2017  20181)  20191)  

Яйский 

муниципальный 

округ 

2,1 3,0 0,4 0,0 0,0 113,1 164,2 19,7 2,2 1,3 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

7.2. КАЧЕСТВО ВОДЫ 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из 

важнейших направлений социально-экономического развития Яйского 

муниципального округа. 
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На сегодняшний день стоит проблема очистки воды в сельских 

территориях округа и пгт. Яя.  

В Яйском округе насчитывается 39 населенных пунктов, в которых 

имеется 38 скважин, которые имеют значительный износ (уменьшение 

производительности скважин в следствии пескования, преждевременный 

износ насосного оборудования, не соответствие подымаемой воды 

требованиям СНиП). Требуется на каждую действующую скважину 

установить систему очистки воды. 

Ежегодно приобретается и устанавливается водоочистное 

оборудование на скважины в сельских населенных пунктах. 

По результатам лабораторных испытаний исходная вода в скважинах 

имеет показатели превышающие предельные нормы (по мутности, железу). 

Вода из скважины поступает в аэрационную колонну, где происходит 

окисление кислородом воздуха трехвалентного железа до двухвалентного 

(выпадает в твердые частички). Далее вода поступает в фильтры с 

высокоэффективной фильтрующей загрузкой, обладающие высокой 

грязеемкостью (сорбентом). Вода с частичками железа (окисленная) остается 

на сорбенте при регенерации удаляется в дренаж. Очищенная вода попадает 

в УФ стерилизатор, где происходит обеззараживание воды от вирусов, 

бактерий и микробов. Также установлена дополнительная фильтрация для 

удаления механических примесей (песчинки, взвеси). 

 

7.3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД 

На 1 января 2020 г. общая протяженность водопроводных сетей в 

Яйском муниципальном округе составляла 200500 м. За период с 2013 по 

2020 годы капитально отремонтированы 30701 м, выполнено устройство 115 

водопроводных колодцев.  

За 2019-2020 год выполнены работы по замене и прокладке новых 

центральных сетей водоснабжения в количестве 4000 м. 

Пользуются централизованным водоснабжением более 57,8 %. 
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Износ водопроводных сетей и сооружений составляет более 60%. 

Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизвольные 

потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей. 

В срочном порядке требуется реконструкция водозабора в пгт. Яя 

(замена ультрафильтрации, установка дополнительных зернистых фильтров 

(типоразмер 3072), замена насосного оборудования, установка запорно-

регулирующего оборудования) с увеличением мощности, что обеспечит 

предприятия, объекты социальной сферы, население поселка качественной 

питьевой водой. 

Центральный отвод сточных вод имеется только в пгт. Яя, его 

протяженность 2900 м. В 38 населенных пунктах отсутствует отвод сточных 

вод и канализационные сети. 

 

7.4 ВЫВОЗ И ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

С 1 июля 2019 года вывозом твердых бытовых отходов с территории 

Яйского муниципального округа занимается региональный оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами — «Чистый город 

Кемерово». 

Вывоз мусора осуществляется на городской полигон ТКО в г. Анжеро-

Судженск. 

 

7.5 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Лесистость Яйского муниципального округа составляет - 47,7%. 

На территории Томь-Яйского междуречья в Яйском муниципальном 

округе с 1964 года действует государственный природный заказник 

регионального значения «Китатский» с центром в Улановке. Площадь 

составляет 48 тыс. гектар. Комплексный заказник создан для охраны и 

воспроизводства бобра. Кроме того, основные охраняемые объекты охраны: 

темнохвойная тайга с осиново-березовым мелколесьем на равнинах.  
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Посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники) на территории 

Яйского муниципального округа производится в весенний и осенний период.  

Органами местного управления уделяется большое внимание 

проведению ряда мероприятий по сохранению и приумножению зеленого 

фонда округа. Ежегодно предприятия и учреждения принимают активное 

участие в экологических акциях по посадке деревьев и кустарников. 

В 2020 году Яйский округ присоединился к международной акции 

«Сад памяти». В честь воинов-земляков, погибших на полях сражений, 

высажено 2865 саженцев. 

 

8. ЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Промышленно-производственный потенциал Яйского муниципального 

округа ориентирован на добычу нерудных полезных ископаемых, 

лесопереработку, использование и переработку сельскохозяйственного 

сырья, производимого в округе. Основная номенклатура выпускаемой 

продукции: песчано-гравийные смеси, продукция лесопереработки, 

цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия.  

Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме 

произведенной сельскохозяйственной продукции составляет 30%. На долю 

крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 20%. Остальная продукция 

производится в хозяйствах населения. Объем продукции сельского хозяйства 

ежегодно составляет более 1 000,0 миллиона рублей.  

В животноводстве развивается мясо – молочное направление. 

Сегодня в округе активно развивается малый бизнес, что выражается в 

расширении ассортимента выполняемых им работ и услуг, повышении 

качества последних через развитие здоровой конкуренции. На 01.01.2020г. в 

Яйском муниципальном округе функционируют 50 малых предприятий и 175 

индивидуальных предпринимателей. Ежегодно наблюдается небольшой рост 
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количества зарегистрированных предпринимателей, но также высоко 

количество индивидуальных предпринимателей, прекративших свою 

деятельность. 

В течение последних лет в округе сложилась благоприятная 

экономическая ситуация, обеспечивающая положительную динамику 

изменения макроэкономических показателей. В 2019 году в структуре 

экономики округа значительный удельный вес заняло строительство и оборот 

розничной торговли. По сравнению с 2018 годом произошло увеличение 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам деятельности (без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей): обрабатывающие производства – на 13,4%; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 6,8%; работы, 

выполненные по виду деятельности «Строительство» (без НДС и других 

аналогичных платежей) – на 24,4%; оборот розничной торговли – на 13,5%; 

объем платных услуг населению – на 7%. 

В целях реализации на территории Яйского муниципального округа 

мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» и Законом Кемеровской области от 

27.12.2007г. № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Кемеровской области», Постановлением Администрации Яйского 

муниципального района от 29.12.2015г. № 2203 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка малого бизнеса в Яйском 

муниципальном районе» на 2016-2019 годы». 

С целью создания условий для эффективного функционирования 

системы защиты прав потребителей, повышения качества и безопасности 

товаров, работ, услуг, обеспечения контроля органами местного 

самоуправления за соблюдением законных прав граждан в Яйском 

муниципальном округе, в 2016 году утверждена муниципальная программа 

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Яйском 
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муниципальном районе на 2017-2019 годы», создан координационный совет 

по защите прав потребителей Яйского муниципального округа. 

 

Таблица 27. Показатели, характеризующие экономическое развитие Яйского 

муниципального округа 

Наименование 

2019 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

Темп роста 

(снижен) в % к 

соответ. периоду 

прошлого года 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по видам деятельности (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

- обрабатывающие 

производства 

85 396,0 75 320,0 113,4 

- обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 

189 275,0 177 250,0 106,8 

- водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

17 434,0 27 776,0 62,8 

- работы, выполненные по 

виду деятельности 

«Строительство» (без НДС и 

других аналогичных 

платежей) 

377 076,0 303 085,0 124,4 

- оборот розничной торговли 1 056 755,0 931 162,0 113,5 

- объем платных услуг 

населению 

275 512,0 257 463,0 107,0 

 

Таблица 28. Общие экономические показатели (без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей в фактических ценах) (без субъектов малого 

предпринимательства) 

 

Наименование 2019 (тыс.руб.) 2018 (тыс.руб.) 

Темп роста 

(снижен) в % к 

соответ. 

периоду 

прошлого года 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без НДС 

и акцизов) 

856 572,0 964 877,7 88,8 

Продано товаров 

несобственного производства 
585 684,9 506 561,2 115,6 

Оборот розничной торговли 668 866,0 569 909,1 117,4 

Оборот розничной торговли 439 522,2 359 526,5 122,3 
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пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями 

Оборот оптовой торговли 28 230,1 36 156,3 78,1 

Оборот общественного питания 4 506,9 3 816,4 118,1 

 

Таблица 29. Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по чистым 

видам экономической деятельности, в фактических ценах) (без субъектов 

малого предпринимательства) 

 

Наименование 
2019 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

Темп роста 

(снижен) 

в % к соответ. 

периоду 

прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 25 315,3 18 887,2 134,0 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

174 023,4 164 022,5 106,1 

Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

83 761,9 70 750,6 118,4 

 

8.1. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Уровень зарегистрированной безработицы, как индикатор масштаба 

проблем на рынке труда, на протяжении последних пяти лет по-прежнему 

актуален. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости, в 2019 году уменьшился к уровню 2016 года 

в 1,6 раза. Снизить уровень безработицы удалось за счет открытия новых 

рабочих мест в малом бизнесе и предприятиях потребительского рынка, а 

также за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение 

безработицы населения: разработанные программы занятости населения, 

стимулирование самозанятости, содействие трудоустройству инвалидов на 

специальные рабочие места. 
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Таблица 30. Уровень безработицы (отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на 

конец года)* 

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Яйского муниципального округа 6,3 5,8 4,5 5,0 4,1 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 31. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек)*  

 
 2016 2017 2018  2019  

Численность рабочей силы1) - всего 10,179 9,860 9,494 9,243 

мужчины     

женщины     

в том числе:     

мужчины     

женщины     

безработные - всего 0,657 0,595 0,440 0,478 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

0,621 0,446 0,484 0,387 

мужчины     

женщины 0,311 0,221 0,278 0,209 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 

0,595 0,440 0,478 0,376 

 
*по данным ГКУ ЦЗН Яйского округа 

 

В сравнении с 2015 годом численность экономически активного 

населения в муниципальном образовании уменьшилась в 1,4 раза и в 2019 

году составила 5,493 тыс. человека. 

 

Таблица 32. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

(тысяч человек)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 10,788 9,786 9,729 9,357 9,381 

в том числе:      

трудоспособного население в 

трудоспособном возрасте 

9,501 9,118 8,980 8,684 8,757 

иностранные трудовые мигранты 0,021 0,043 0,091 0,054 0,091 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

1,266 0,625 0,658 0,619 0,533 

занято в экономике 7,800 7,702 6,260 5,547 5,493 
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студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

0,160 0,184 0,200 0,160 0,170 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

2,171 1,305 2,829 3,132 3,342 

 
*по данным Баланса трудовых ресурсов 

 

Таблица 33. Трудоустройство населения государственными учреждениями 

службы занятости 

 

Наименование 

показателя 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратившихся 

Численность граждан, ищущих работу (за период) 

2015  год 1552 661 42,6 

2016  год 1445 721 49,9 

2017  год 1222 805 65,9 

2018  год 1037 592 57,1 

2019  год 1200 779 64,9 

из них не занятые трудовой деятельностью 

2015  год 1416 537 37,9 

2016  год 1345 631 46,9 

2017  год 1118 709 63,4 

2018  год 953 512 53,7 

2019  год 1122 703 62,7 

из них пенсионеры    

2015  год 13 2 15,4 

2016  год 20 0 Х 

2017  год 6 0 Х 

2018  год 11 0 Х 

2019  год 15 1 6,7 

 

8.2. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В совокупности составляющих качества жизни населения наибольшее 

значение имеет показатель уровня доходов населения, а также структура 

доходов населения. Следует отметить, что рост доходов населения в округе 

растет быстрее прожиточного минимума, а это свидетельство того, что 

уровень жизни наших жителей повышается. Основной расходной статьей 

бюджета населения является оплата товаров и услуг, также в структуре 

расходов растет доля обязательных платежей (налоги, страховки и т.п.). 
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Таблица 34. Объем и структура денежных доходов населения  

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 3501,1 3643,5 3770,1 3883,2 3988,03 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

257,5 258,1 260,3 268,11 270,8 

оплата труда наемных работников 1697,9 1796,6 1830,9 1885,7 1904,6 

социальные выплаты 1245,8 1285,9 1347,4 1387,8 1401,7 

доходы от собственности 145 146,4 147,9 152,3 153,9 

прочие денежные поступления 155 156,5 157 161,7 163,3 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 3501,1 3643,5 3770,1 3883,2 3988,03 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

7,4 7,1 6,9 6,9 6,8 

оплата труда наемных работников 48,5 49,3 48,6 48,6 47,8 

социальные выплаты 35,6 35,3 35,7 35,7 35,1 

доходы от собственности 4,14 4,02 3,9 3,9 3,9 

прочие денежные поступления 4,43 4,3 4,2 4,2 4,1 

 

Таблица 35. Структура использования денежных доходов  

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения - всего 1838,6 1885,7 1915,9 1954,2 1973,8 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 1073,6 1110,6 1116,7 1139,0 1150,4 
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обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

639 640,3 680,7 694,3 701,3 

прирост сбережений2) 126 134,8 136,8 139,5 140,9 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

- - - - - 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения - всего 1838,6 1885,7 1915,9 1954,2 1973,8 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 58,4 58,9 58,3 58,3 58,3 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

34,8 34,0 35,5 35,5 35,5 

прирост сбережений2) 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

- - - - - 

 

1) С учетом объема платежей за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за 

безналичный и наличный расчёт 
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, 

изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, 
покупку населением скота и птицы, наличные деньги на руках за минусом изменения 

задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов, с учётом операций по 

взаимодействию населения страны с остальным миром (более подробно в методологических 
пояснениях). 

 

Таблица 36. Среднемесячная начисленная заработная плата*  

 
 

Рублей 
В % к среднеобластному 

уровню 

Яйского 

муниципального 

округа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

24251 26343 22773 28066 29825 85,8 87,5 69,8 73,8 71,4 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 37. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности 

 
Наименование показателя 2015 2016 2017  2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего: 
25977,6 27898,8 24188,0 28945,6 31037,6 

В процентах к средней по области 

- 84,4 67,4 70,3 74,3 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

11170,4 11028,8 - 13987,6 14819,0 - - - - 56,5 

добыча полезных ископаемых - - - - - - - - - - 

обрабатывающие производства 31133,1 34098,5 - 5790,9 7976,3 - - - - 19,04 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

23534,0 27025,5 27276,2 27793,4 30164,6 - - - - 77,4 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

- - - - - - - - - - 

строительство - - - - - - - - - - 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

15778,0 17754,6 27978,5 24770,5 28934,0 - - - - 66,9 

транспортировка и хранение - - 25225,6 27402,1 30755,0 - - - - 69,7 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

11445,0 11877,1 - - 17741,2 - - - - 81,5 

деятельность в области 

информации и связи 

- - - - - - - - - - 

деятельность финансовая и 

страховая 

26835,8 25321,0 28228,9 31282,6 37902,1 - - - - 65,4 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

- - - - - - - - - - 
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деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

- - 18646,1 29316,4 25402,2 - - - - 40,5 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

- - 28916,3 28276,8 26805,1 - - - - 105,5 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

30431,5 32182,1 27164,4 35249,7 37877,9 - - - - 74,7 

образование 20220,3 20427,4 21488,5 26590,5 28953,7 - - - - 90,02 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

20160,6 19940,9 22186,1 29296,0 32218,9 - - - - 87,9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

- - - - - - - - - - 

предоставление прочих видов 

услуг 

16218,9 16548,4 9569,4 11562,4 12935,7 - - - - 34,5 

 

В 2019 году самым высокооплачиваемым являлся труд работников финансовой и страховой – 37902,1 руб. (на 

22,1% превышает среднемесячную заработную плату по округу); государственного управления и обеспечения 

безопасности – 37877,9 руб. (на 22,0% превышает среднемесячную заработную плату по округу); работников 

здравоохранения и социальных услуг – 32218,9 руб. (на 3,8% превышает среднемесячную заработную плату по округу). 

Самый низкий размер среднемесячной заработной платы с 2017 года наблюдается в добыче полезных ископаемых и 

обрабатывающем производстве. В 2019 году размер среднемесячной заработной платы в данной отрасли составил - 

7976,3 руб. (на 25,7% ниже среднемесячной заработной платы по округу). 
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8.3. ПЕНСИЯ 

Таблица 38. Численность пенсионеров*  

 
 2015 2016  2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации1) 

всего, тыс. человек 6,38 6,42 6,24 6,16 6,03 

численность пенсионеров – женщин, тыс. 

человек 

     

Численность пенсионеров на 1000 человек 

населения  

339,4 348,9 348,6 354,0 367,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным. 

 

Таблица 39. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров1) (на 1 января года, следующего за 

отчётным) 

 
 2015 2016  2017 2018 2019 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей 

10928,9 11252,93 12021,97 12815,12 13584,59 

 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

9. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЛИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Таблица 40. Жилищные условия населения* 

 Общая площадь жилых помещений, 

тыс.кв. метров 

Квадратных метров общей 

площади на одного жителя 

Яйского 

муниципального 

округа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

568,4 571,2 572,5 552,2 555,2 
30,6 31,6 32,4 31,8 32,4 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

9.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории 

Яйского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2020 составила 555,2 
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тыс. кв. м и 7708 домов, в том числе 6471 домовладения (ИЖС), площадью 

343,3 тыс. кв. м, 107 многоквартирных жилых домов площадью 93,3 тыс. кв. 

м, 1131 дом блокированной застройки, площадью 118,6 тыс. кв. м. 

В 2018 году по региональному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» благоустроили 8 придомовых территорий в пгт. Яя по ул. 

Чехова 1,3,4,5,6,7,8, 

В 2019 году провели благоустройство придомовой территории в пгт. Яя 

по пер. Клубный, 5; 

В 2020 году благоустроили придомовую территорию в пгт. Яя ул. 

Заводская, 7;  

В планах на 2021 год благоустройство 2 придомовых территорий в пгт. 

Яя по ул. Заводская, 5 и ул. Юбилейная,96; 

Начиная с 2018 года ведется благоустройство парка «Тополек» в пгт. 

Яя. 

В ходе реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году провели: 

- благоустройство территорий памятников погибшим в ВОВ в с. Яя-

Борик, с. Мальцево, с. Вознесенка; 

- благоустройство парковой зоны в д. Марьевка; 

- благоустройство спортивной площадки в п. Безлесный, п. Турат; 

-благоустройство стадиона "Луч" в пгт. Яя. 

В 2020 году в ходе реализации проектов инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроили:  

- детские спортивно-игровые площадки в п. Безлесный, с. Улановка; 

- детскую игровую площадки в с. Вознесенка; 

- места массового отдыха в п.ст. Судженка, д. Сергеевка; 

- спортивные площадки в с. Кайла, с. Судженка; 

- территорию памятника в с. Бекет. 

-парк «Тополек» в пгт. Яя, установив детский игровой комплекс. 

В 2021 году запланировано благоустройство: 
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- места захоронения в с. Яя-Борик. 

- спортивной площадки в с. Вознесенка, с. Новониколаевка, пгт. Яя; 

- детской игровой площадки в д. Ольговка 

- места массового отдыха в с. Кайла; 

- территории памятника землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, в. п. ст. Судженка. 

Работы по благоустройству выполняются по инициативе местных 

жителей и с учетом софинансирования с их стороны. 

 

9.2 НЕСТАНДАРТНОЕ ЖИЛЬЁ (ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ) 

 

На территории Яйского муниципального округа 6143 домовладения в 

частном секторе. 

Яйский муниципальный округ участвует в региональной программе по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 

1 января 2017года. 

18 домов, расположенных в пгт. Яя и один многоквартирный дом в с. 

Кайла включены в региональную адресную программу «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» на 2019 - 2025 годы.  

Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 

3018,44 кв. метров, в них проживает 178 человек. 

Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда реализуется в 

рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», в составе национального 

проекта «Жилье и городская среда».  

В период 2019-2020 годов 16 семей были переселены из ветхого и 

аварийного жилья. 
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10. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В целях профилактики преступности на территории Яйского 

муниципального округа проводится следующая работа 

- Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

- Проводятся профилактические мероприятия по противодействию 

экстремизма. Ежегодно проводится не менее 5 рейдов.  

Со всеми лицами категории «больной алкоголизмом» и «наркоман» 

проводятся профилактические мероприятия. Списки лиц категории 

«наркоман» направляются в отделение уголовного розыска.  

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по сдерживанию и 

предупреждению преступлений в жилом секторе: «Притон», «Жилой 

сектор», «Надзор», «Район», «Контроль», «Дети Кузбасса».  

За период 2015-2019 годов совместно с сотрудниками полиции было 

проведено 160 проверок в сфере незаконного оборота алкогольной продукции 

Проводится профилактическая работа по предотвращению 

мошенничества: беседы с людьми пожилого возраста, одинокими, о случаях, 

при которых мошенники злоупотребляют доверием и совершают преступные 

действия.  

Гражданам вручаются памятки, направленные на профилактику 

различного рода мошеннических действий, в местах массового нахождения 

граждан. 

По предупреждению и противодействию терроризму проводиться 

мероприятия антитеррористической направленности. В период 2015-2019 

годов проведено более 280 бесед с гражданами, организовано 125 проверок 

дошкольных и школьных учреждений, организаций и предприятий с целью 

предупреждения террористических актов.  

Для снижения подростковой преступности проводятся: 

1. Межведомственные рейды. В период 2015-2019 годов проведено 155 

рейдов. 
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2. Родительские собрания. В период 2015-2019 годов проведено 15 

собраний.  

3. Семинары в школах. В период 2015-2019 годов проведено 30 таких 

мероприятий. 

4. Оказывается правовая помощь. 

5. В каникулярное время организуется занятость трудных подростков, 

состоящих на различных учетах. 

Обеспечение визуального контроля и повышения безопасности 

осуществляется с помощью камер видеонаблюдения, установленных на 

центральной площади пгт. Яя, Фонтанной площади около МБУ «Яйская 

ООШ №2», сборно-разборном мосту через р. Яя в районе п. Наша Родина. 

С целью профилактика дорожно-транспортных происшествий в 2020 

году были установлены 2 камеры фотофиксации превышения скоростного 

режима по ул. Осоавиахимовская пгт. Яя. 

 

11. ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования Яйского муниципального округа включает: 

 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 6 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях;  

 14 общеобразовательных учреждений (школы); 

 2 учреждения дополнительного образования; 

 1 детский дом; 

 межшкольный центр. 

Общеобразовательные учреждения реализуют основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  
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Таблица 41. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 10 10 10 10 10 34,5 34,5 

 

35,7 35,7 37 

Начальные сады-школы           

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 2 6,8 6,8 

 

 

7,1 7,1 7,4 

Общеобразовательные 

школы 

15 15 14 14 13 51,7 51,7 50 50 48,2 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - - - - - 

Лицеи - - - - - - - - - - 

Вечерние школы  - - - - - - - - - - 

Гимназии - - - - - - - - - - 

Школы-интернаты - - - - - - - - - - 

Детские-дома 1 1 1 1 1 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

1 1 1 1 1 3,5 3,5 

 

3,6 3,6 3,7 

 

Таблица 42. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми муниципального образования (на конец года)* 

 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 987 1003 979 904 978 91 92 87 87 78 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Система дошкольного образования Яйского муниципального округа 

представляет спектр разнообразных образовательных услуг с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. В дошкольных 

образовательных учреждениях реализуются  основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. В муниципалитете решена проблема с 

очередностью детей в ДОУ. Все дети имеют возможность посещать 

дошкольные образовательные учреждения. С целью сохранения и 

укрепления здоровья детей, благополучной адаптации к условиям детского 

сада в учреждениях реализуются мероприятия по здоровьесбережению. 
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Таблица 43. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми муниципального 

образования (на конец года) * 

 
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 902 922 850 784 761 59,9 62,1 58,6 57,1 61,2 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 44. Организации дополнительного образования детей1)  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 2 2 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. человек1) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 
1) Данные приводятся с учетом того, что часть детей занимались одновременно в двух и более 
организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 

(направлениям) в одной организации 

 

Наиболее стабильными и популярными направленностями 

дополнительного образования являются физкультурно-спортивная 

направленность, в объединениях которой занимаются 35 % учащихся, 

художественная направленность, в объединениях которой занимаются 46 % 

учащихся. Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, 

органически сочетает разнообразные виды организации содержательного 

досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество, соревнования) с 

различными формами образовательной деятельности. 

 

Таблица 45. Общеобразовательные учреждения  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 16 16 15 15 14 

Численность учащихся, тыс. человек 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 
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11.1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИОРИТЕТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Одно из главных направлений в деятельности  учреждений образования 

Яйского муниципального округа - создание условий для сохранения здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Работа  педагогических коллективов 

по созданию такой здоровьесберегающей среды определяется Программой 

здоровья, Основной образовательной программой образовательного 

учреждения, в которых предусмотрены мероприятия для учащихся и 

педагогов по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Важными составляющими здоровьесберегающей деятельности в ОО 

являются оснащенность необходимым оборудованием и  необходимый 

состав специалистов. С каждым годом, согласно  данным мониторинга  

качества образования Кемеровской области, увеличивается число ОО 

Яйского муниципального округа, оснащённых спортивным оборудованием. 

24 медицинских кабинета в образовательных учреждениях имеют лицензию. 

Все общеобразовательные школы оснащены пищеблоками. Охват питанием 

обучающихся общеобразовательных учреждений составляет 97,4%. 

Учащиеся с 1 по 4 класс получают бесплатное полноценное горячее питание. 

Все учреждения общего и дополнительного образования укомплектованы 

штатными работниками физической культуры и спорта. Наряду с этим в 

образовательных учреждениях отсутствуют специалисты, которые должны 

обеспечивать развитие здоровьесберегающей среды. Только 50% ДОУ имеют 

инструкторов по физической культуре, 40% - логопедов, 30% -психологов. 

Только 35% общеобразовательных учреждений имеют логопедов, 38% -

психологов. 

Педагогами образовательных учреждений ведется целенаправленная 

работа по приобщению обучающихся к ЗОЖ. Для того, чтобы вести грамотно 
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работу с детьми по этому направлению, учителя и воспитатели постоянно 

учатся. Опытом своей деятельности охотно делятся на районных семинарах, 

заседаниях методических объединений. Среди инновационных площадок 

муниципального и регионального уровня есть такие, деятельность которых 

посвящена апробации новых здоровьесберегающих технологий, программ 

оздоровления. 

Здоровьесбережение - важная составляющая образовательной 

деятельности МБУДО «Яйская ДЮСШ». Здесь функционируют отделения 

по видам спорта: лёгкая атлетика, волейбол, гиревой спорт, рукопашный бой, 

настольный теннис, лыжные гонки, мини- футбол, в которых занимаются  

593 обучающихся. Спортивной школой освоено много форм работы по 

вовлечению детей в физкультурно-спортивные мероприятия. 

Традиционными стали дни здоровья, спартакиады для педагогов и  

школьников, легкоатлетические эстафеты, веселые старты, спортивные 

праздники.  Ежегодно проводится  80-90 соревнований разного вида и 

уровня, в которых принимают участие до 5000 человек. С целью мотивации 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

ежегодно в МБУДО «Яйская ДЮСШ» организуется праздник «Спортсмен 

года. Тренер года».  

С каждым годом в округе увеличивается  число выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия. С 2016 года, с момента внедрения 

ВФСК ГТО, в выполнении нормативов комплекса приняли участие 2571 

человек. Это 78,65 от  числа проживающего на территории округа населения, 

зарегистрированного в базе данных ВФСКГТО. Количество знаков отличия, 

полученных в этот период -1545, что равно 9, 22 % от числа проживающего 

на территории Яйского округа населения от 6 лет. 

Образовательные учреждения ведут активную работу по продвижению 

комплекса ГТО среди всех слоёв населения, организуя мероприятия для 

детей и их родителей: «Самая ГТОшная семья», «Самый ГТОшный класс», 

онлайн фотоконкурс «УДАЧНЫЙ КАДР ГТО!». Педагоги обеспечивают 
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участие  детей в региональных олимпиадах, творческих конкурсах: «Кузбасс, 

ГТО на старт!», «Здоровое поколение», «Эмоции спорта», «Спорт глазами 

детей» и др. Согласно  ежеквартальному мониторингу работы  

муниципалитетов области по реализации ВФСКГТО, Яйский 

муниципальный округ  занимает лидирующие позиции, находится на 2 месте 

в рейтинге ВФСК ГТО. 

 

12. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

12.1 СТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Таблица 46. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций* 1 1 1 1 1 

Число больничных коек:      

Всего* 90 88 89 89 88 

на 10 000 человек населения* 48,4 48,5 50,3 51,3 51,4 

Из общего числа больничных коек – койки для детей      

всего      

на 10 000 детей (0-17 лет)      

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего      

на 10 000 женщин 15-49 лет      

Число амбулаторно-поликлинических организаций      

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, посещений в смену* 611 412 352 352 352 

на 10 000 человек населения* 328,8 227,0 199,1 202,9 205,4 

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

     

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

     

Численность врачей: 

всего, человек* 35 35 39 37 33 

на 10 000 человек населения* 18,8 19,3 22,1 21,3 19,3 

Численность среднего медицинского персонала: 

всего, человек* 229 214 206 200 188 

на 10 000 человек населения* 123,2 117,9 116,5 115,3 109,7 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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В Яйском муниципальном округе за период с 2015 по 2020 год 

количество больничных учреждений осталось неизменным. В 2019 году в 

Яйской районной больнице 88 коек, в т.ч. 22 койки дневного стационара и 15 

коек в отделении сестринского ухода. Обеспеченность койками на 10000 

человек населения составляет 51,4. Численность врачей всех специальностей 

осталось практически неизменной, штат укомплектован врачами наполовину.  

Численность среднего медицинского персонала сократилась с 2015 

года на 11 %, обеспеченность составила 109,7 чел. на 10000 чел. населения.  

Систематическое наблюдение детей первого года жизни составило 

100%, что позволило снизить заболеваемость детей и младенческую 

смертность.  

С 2017 года открыт кабинет планирования семьи в женской 

консультации.  

В 2019 году было закрыто родовое отделение. 

 

13.2. Профилактическая работа 

 
В государственном автономном учреждении здравоохранения 

Кемеровской Области «Яйская районная больница» открыт кабинет 

медицинской профилактики, в задачи которого входит организация и 

проведение диспансеризации и профилактических осмотров граждан, 

индивидуальное профилактическое консультирование или групповое 

профилактическое консультирование, вакцинация населения. 

Для улучшения качества диспансеризации контингента особого 

внимания (КОВ) работает автоматизированная система «Мониторинг 

диспансеризации».  

В результате работы «поездов здоровья» жители сельских территорий 

имеют возможность получать консультацию областных специалистов. 

Ежегодно проходят осмотр более 200 жителей сел округа.  
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На базе муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания» реализуется комплексная программа психологической 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов «Активное долголетие». 

 

13.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Государственная политика в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, 

ветеранов, жертв политических репрессий из числа реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических репрессий, малоимущих граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых и 

многодетных семей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф,  а 

также иных социально незащищенных групп населения, объективно 

нуждающихся в социальной поддержке и проживающих на территории 

Яйского муниципального округа, осуществляется управлением социальной 

защиты населения Яйского муниципального округа (далее УСЗН Яйского 

округа).  

УСЗН Яйского округа курирует работу двух подведомственных ему 

учреждений: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Яйского муниципального округа (далее МБУ ЦСО) 

- Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Яйского муниципального округа» (далее 

МКУ СРЦ для несовершеннолетних) 

 

Таблица 47. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 МБУ ЦСО Граждане полностью или частично утратившие способность 
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либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

Граждане при отсутствии определенного места жительства,  

Граждане при отсутствии работы и средств к существованию,  

Граждане при наличии иных обстоятельств, которые 

ухудшают или способны ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

2 МКУ СРЦ для 

несовершеннолетних 

Семьи с детьми  

 

13.1 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ГРАЖДАН 
 

В Яйском округе на протяжении многих лет реализуется 

муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки населению 

Яйского муниципального округа», исполнителем которой является УСЗН 

Яйского округа. 

 

Таблица 48. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан за счет средств местного бюджета 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 2019 год 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на: 

лечение 12 граждан получили адресную помощь 

на общую сумму 13600 рублей 

приобретение и доставку угля 241 человек получили гуманитарное 

твердое топливо на доставку и хранение 

которого было затрачено 902047 рублей 

ремонт ветхого жилья, систем 

печного отопления и 

электропроводки 

5 граждан получили адресную помощь на 

ремонт на общую сумму 11500 рублей 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров 

13 граждан получили адресную помощь в 

связи с пожарами на общую сумму 64000 

рублей 

2. 
Выплата муниципальной пенсии 37 получателей  на общую сумму тыс. 

2571,2 рублей   

3. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой 90,95 и 

100летний юбилей 

37 юбиляров получивших адресную 

помощь на общую сумму 37 000 

 

13.2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ИНВАЛИДОВ 
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Таблица 49. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации  

2019 

1. 

Бесплатная подписка на периодическое издание  Подписка на газету 

«Инвалид» 40 экземпляров 

на 6000 

2. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

310 человек в течении года 

воспользовались услугой 

3. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

В учреждения культуры 

приобретен 1 пандус и 2 

противоскользящие 

покрытия, в управление 

социальной защиты 

установлены световые 

маяки для обозначения 

проема двери 

4 

Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

В течении года пунктом 

проката воспользовались 66 

граждан 

 

13.3 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 
Таблица 50. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

2019 

1. 

Адресная социальная помощь к 

началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

Адресная помощь оказана 15 семьям на 

общую сумму 45000 

2. 
Летний отдых и оздоровление Доставка 6 детей в санаторий г 

Прокопьевск 

3. 
Новогодние подарки Доставка Новогодних подарков от 

Губернатора детям инвалидам (114) 

 

14. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЖИЗНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО 
 

Участие жителей в определении приоритетов расходования средств 

местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов 

местного значения реализуется благодаря проектам инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» и региональному проекту 
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«Формирование комфортной городской среды», входящему в состав 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

По инициативе жителей округа в период 2018-2020 годов реализовано 

более 25 проектов по благоустройству территории округа. 

В Яйском муниципальном округе развито волонтерское движение. 

Количество всех детско-юношеских и волонтерских организаций составляет 

34 объединения, в них состоят более 3 тысяч человек.  

Волонтерами округа оказывается адресная помощь ветеранам и 

одиноким гражданам. 

Ежегодно молодежь округа принимает участие в субботниках и 

посадках деревьев.  

 

15. БУДУЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Исходя из анализа социально-экономических показателей Яйского 

муниципального округа, стратегическим направлением развития Яйского 

муниципального округа является создание условий для дальнейшего 

повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического 

роста, развития рыночной инфраструктуры, более эффективного 

использования потенциала территории.  

Основная цель социально-экономического развития Яйского 

муниципального округа – обеспечение высокого качества жизни населения, 

создание условий для удовлетворения его важнейших жизненных 

потребностей за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития 

экономического потенциала. 

Для повышения уровня и качества жизни населения на территории 

Яйского муниципального округа, накопление человеческого потенциала 

необходимо решить следующие задачи: 

2.1. Повышение уровня доходов и занятости населения.  
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2.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности 

предоставления медицинских услуг населению Яйского муниципального 

района. 

2.3 Улучшение демографической ситуации. 

2.4. Создание условий для устойчивого развития муниципальной 

системы образования, повышения качества и доступности образования. 

2.5. Создание условий эффективной, адресной социальной защиты 

населения. 

2.6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма.  

2.7. Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта, эффективной молодёжной политики;  

2.8. Обеспечение эффективной социализации молодежи, создание 

условий и гарантий самореализации молодых граждан. 

2.9. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры района. 

2.10. Повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ. 

2.11. Создание условий для развития жилищного строительства, в том 

числе индивидуального. 

2.12. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов и 

развитие системы утилизации и переработки отходов. 

Решения поставленных задач позволит достичь следующие значения 

основных показателей социально-экономического развития (Таблица 51). 

Таблица 51. Основные показателей социально-экономического развития 

 

Показатели 2017г. к 2024г. к 2035г. 

Численность населения 17915 17890 17950 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 67 75 80 

Рождаемости населения на 1 тыс. человек 9,9 10,4 12 

Уровень регистрируемой безработицы, % 4,5 3,2 2,7 

Среднемесячная заработная плата одного работающего 22773 45788 88316 
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Снижение смертности населения на 1 тыс. человек 17,2 12,3 11,8 

Обеспеченность  врачами (на 10 тыс. человек) 17,8 30 35 

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, % 

      

75,3 80 85 

Доступность дошкольного образования для детей до 3х лет 100 100 100 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, % 

      

93 95 100 

Количество  клубов и учреждений клубного типа  (ед.) 25 25 26 

Доля граждан, систематически занимающихся спортом % 36,5 43  50 

Повышение деловой и социальной активности  молодежи 

(охват населения чел.) 
2200 2500 2600 

Ввод  жилья, тыс.м2 общей площади 1,3 3 4,6 

Число семей, улучшивших жилищные условия, в общем  

числе нуждающихся к 2017 году 
49 380 760 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не соответствующих 

нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог, % 

      

0 0 0 

Удельный вес общей площади жилого фонда, 

оборудованного водопроводом, % 
61,5 80 90 

Удельный вес общей площади жилого фонда, 

оборудованного отоплением, % 
30,2 35 90 

Суммарный норматив минимальной обеспеченности на 

1000 чел. населения площадью торговых объектов 
332 342 355 

 

Обеспечение населения качественными социальными услугами 

возможно только на основе эффективной, динамично развивающейся 

экономики. Экономический рост способен привести к подъему качества 

жизни. Необходимо создавать условия для эффективного функционирования 

и развития предприятий, способных привлекать инвестиционные ресурсы, 

обеспечивать рост объемов производства продуктов и услуг, создание новых 

рабочих мест, расширение рынков сбыта, пополнение местного бюджета.  

Ключевым фактором развития Яйского муниципального округа 

определено развитие транспортной, инженерной, логистической, социальной 
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и других видов инфраструктуры, обеспечивающих условия для улучшения 

качества жизни населения. 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ «ПРОФИЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 

 
 Официальные статистические данные 

 Справочно-информационные материалы 

 Результаты социологического исследования 

 Список используемой литературы 

 Фотографии 

 Данные с сайтов и т.п. 


