
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от           27.03.        2018                                                                         №     11      . 

г. Славгород 

 

Об отчете исполняющего обязанности 

главы города о результатах своей 

деятельности и деятельности 

администрации города и органов 

администрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных городским 

Собранием депутатов за 2017 год 

 

 

Заслушав отчет исполняющего обязанности главы города о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации города и органов 

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским 

Собранием депутатов за 2017 год, на основании статьи 41 и статьи 44 Устава 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1.  Отчет исполняющего обязанности главы города о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации города и органов 

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским 

Собранием депутатов в 2017 году (прилагается) принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 
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Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 27.03.2018 № 11 

 

Отчёт исполняющего обязанности главы города 

 о результатах своей деятельности и деятельности администрации города 

и органов администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городским Собранием депутатов в 2017 году 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В соответствии со ст.44 п.14 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, представляю отчёт о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации города и органов администрации, 

в том числе о решении вопросов, поставленных городским Собранием 

депутатов в 2017 году. 

Начать свой доклад я хотел бы с цитаты из Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию: «Нам важен и ценен каждый 

человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и 

главную, здоровую жизнь, радовался внукам, чтобы дети выросли и стали 

успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на 
новые рубежи развития». В соответствии с этими словами реализуя 

стратегические приоритетные направления развития, наряду с возможностями и 

спецификой нашего муниципального образования мы должны учесть все 
изменения, охватывающие не только экономику, финансы, но и социальную и 

гуманитарную сферу.  

По итогам 2017 года объём отгруженных товаров собственного 

производства в действующих ценах составил 1 млрд 010 млн 962 тыс. рублей, в 

2016 году этот показатель составил 1 млрд 175 млн 735 тыс. рублей (темп роста 
86%). 

В условиях импортозамещения и появления дополнительных 

возможностей для реализации собственной продукции местные производители 

нарастили темпы производства, так например:  

• Производство кондитерских изделий 2016 – 29,6 тонн, 2017 – 36,5 

тонны (темп роста  - 123%); 

• Производство сыров, сырных продуктов и творога 2016 – 13 тонн, 2017 

– 18 тонн (темп роста  - 135%); 

• Производство безалкогольных напитков 2016 – 33 тыс. дкл, 2017 – 59 

тыс. дкл (темп роста  - 180%). 

Основные инвестиционные потоки были направлены на 
совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры; в отчетном 

2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 360 млн. руб. (2016г. – 458 млн. руб.), снижение 
составило 21%. 
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За счёт частных инвестиций в 2017 году открылись новые торговые 
площади (1 120 м2), а также сельхозпроизводителями приобретена необходимая 

техника.  
По-прежнему одним из приоритетных направлений для экономики 

городского округа остается сельское хозяйство. 

В 2017 году в агропромышленном комплексе муниципального 

образования сельскохозяйственную деятельность осуществляли 4 общества с 
ограниченной ответственностью и 35 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

К началу июня, усилиями хозяйств всех форм собственности, удалось 

произвести посев яровых культур на площади 78 787 га и превысить 

прошлогодний уровень на 6 %. На 27 % увеличилась посевная площадь в 

фермерском хозяйстве Гостева Евгения Алексеевича, в КФХ Урожая Павла 
Петровича и Атаманова Станислава Николаевича, соответственно на 17% и 15 

%. 

В структуре посевных площадей также произошли некоторые изменения. 

Отдельные хозяйства пошли на сокращение  площадей под монокультуры, 

заменив их на горох, чечевицу, нут, кукурузу на зерно. На  вегетационный 

период растений в июне – июле пришёлся период, когда выпало осадков больше 
100 мм в виде дождей, ливней, ливней с градом. В отдельных хозяйствах на 
посевах наблюдался градобой, что привело к повреждению растений в начале 
вегетации, а это в свою очередь уменьшило количество продуктивных колосьев 

и соответственно отразилось на урожайности 

В целом, нашим хлеборобам все же удалось внести свой значительный 

вклад в общий краевой каравай – 73 288 тн. зерна в бункерном весе. С каждого 

гектара собрано по 11,5 центнера. Последние годы неизменно наиболее щедрые 
на урожай поля в фермерском хозяйстве Трофименко Владимира Даниловича - 
18,4 ц/га. С площади 11 948 га получен валовой сбор зерна 21 945 тн. Получить 

такие объёмы сельскохозяйственной продукции удалось благодаря увеличению 

посевных площадей, внедрению интенсивных новых технологий возделывания, 

своевременного внесения сбалансированного количества удобрений, правильно 

подобранные и используемые в агротехнике агрегаты и технологии подготовки 

почвы. В структуре посевных площадей важное значение придаётся гороху и 

таким, не традиционным для нашей зоны культурам, как чечевице, нуту, 

медоносным травам. В хозяйстве постоянно происходит сортосмена и 

сортообновление и значительное обновление техники. С хорошими 

результатами закончили полевой сезон хозяйства Урожая и Томе, в которых 

соответственно получено по 14,7 и 14,4 ц/га. Климатические условия осени не 
позволили получить ожидаемый урожай подсолнечника, которого было собрано 

10 283 тн, при продуктивности полей 8,8 цн/га. 
Благоприятные условия в этом году сложились на заготовке кормов. В 

достаточном количестве заготовлено сено. К местам хранения завезено 5 223 тн. 

Отдельные фермерские хозяйства заготовили от 600 до 1200 тн этого корма. 
Сенажа заложено -  12 757 тн, силоса – 15 555 тн. В складах в достаточном 

количестве заложено фуражного зерна (не менее тонны на условную голову). 

Общая обеспеченность, в предстоящую зимовку, составила 53цн кормовых 

единиц на условную голову. 
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Руководители хозяйств понимают, что эффективно работать на земле 
можно только в том случае, если располагать серьезными материальными 

ресурсами. В текущем году увеличены инвестиции в техническое 
перевооружение, по сравнению с предыдущим годом, на 22 млн. руб. 

Одиннадцатью хозяйствами; ИП глава КФХ Атаманов, Глебов, Лерх, 

Румянцева, Томе, Урожай, Трофименко, Кондрашов, Крысь, Гостев, ООО 

«Элита», были приобретены 6 тракторов, 4 автомобиля, по 2 посевных 

комплекса, самоходные косилки, жатки, опрыскиватели, погрузчики,  по одному 

зерноуборочному комбайну, пресс-подборщику и протравителю, установлены 

транспортные весы, возведены 2 склада ангарного типа. Сумма вложенных 

средств составила 94 млн. рублей. 

Приоритетами развития, помимо зерна, у нас также являются 

производства молока и мяса. Говоря об особенностях животноводческой 

отрасли нельзя не отметить, что за последние 4 года создано несколько 

фермерских хозяйств, которые развиваются с разным успехом. В мясном 

скотоводстве продолжают успешно работать и развиваться хозяйства 
Атаманова, Глебова и Лерха. Хочется надеяться на то, что несмотря на 
трудности, сможет развиться новое фермерское хозяйство Гаан Д. В. 

Во всех перечисленных предприятиях в стадах имеется значительная доля 

чистопородного герефордского скота и его помесей, которые отличаются своей 

однотипностью, ярко выраженными мясными качествами, хорошо 

приспособлено к нашим природным условиям и пастбищам. Только за 
последний год поголовье скота в этих хозяйствах увеличилось на 15-22 %. 

Высокая цена на племенной молодняк скота не позволяет более быстрыми  

темпами увеличить поголовье специализированной породы. 

Общеизвестно, что наиболее сложным и затратным является молочное 
скотоводство, и не случайно грантовая поддержка оказывается в первую 

очередь тем, кто выбрал именно это направление в работе. Сельхозпредприятия, 

которыми руководят Крысь, Томе, Румянцева строят и реконструируют 
помещения, приобретают технологическое оборудование, серьезно занимаются 

созданием кормовой базы, приобретают скот. В этом году всеми фермерскими 

хозяйствами, за счет увеличения поголовья коров, повышения продуктивности, 

лучших условий кормления – произведено молока 1 250 тн или больше на 22 % 

по отношению к прошлому году, ими получена 131 тн прироста живой массы, 

760 телят. 
Как и в предыдущие годы значительное количество произведенной 

животноводческой продукции на территории муниципального образования 

приходится на долю большого коллектива племзавода ООО «Славгородское». 

Объём произведённого молока составляет 6 050 тонн, при продуктивности 

коров 5 500кг., получено прироста живой массы 282 тонны. Лучшие операторы 

машинного доения, рабочие на выращивание молодняка, техники по 

воспроизводству стада получают от коров по 6 600- 6 800 кг молока, от 
молодняка младших возрастов добиваются среднесуточных привесов живой 

массы по 800-900 грамм, с высоким процентом сохранности и выходом телят. 
Высокую технологичность хозяйства в текущем году подтверждает 

новшество по выращиванию кукурузы на зерно с последующим его плющением 
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и консервацией. В октябре прошедшего года 650 тонн этого высоко 

знергетического корма заготовлено и в текущий зимне–стойловый период его 

используют в кормлении коров. 

Надо отметить государственную поддержку, полученную нашими 

хозяйствами в виде субсидий в размере 49 млн. 685тыс.руб. На долю более 
востребованной и весомой государственной поддержки – погектарному 

субсидированию, приходится 17 млн. 853 тыс. руб., 17,2 млн. – на поддержку 

племенного животноводства, 5,7 млн. руб. – компенсация по краткосрочным 

кредитам, 4,7 млн. руб. выплачено за реализованное молоко. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Бюджетная политика администрации г.Славгорода базируется на 
основных направлениях бюджетной политики Правительства Российской 

Федерации, Администрации Алтайского края, учитывает прогноз основных 

показателей социально-экономического развития муниципального образования 

города Славгорода.  
По итогам 2017 года исполнение доходной части бюджета 

муниципального образования г.Славгород Алтайского края составляет 642 510 

тыс. руб. или 89,69 % утвержденных плановых  назначений, в том числе 
собственные доходы 195 431 тыс. руб. при запланированном объеме 263 923 

тыс. руб. или 74,05%, безвозмездные поступления из краевого бюджета – 

447 234 тыс. руб. при плане 452 645 тыс.руб. или 98,8%. Удельный вес 
собственных доходов бюджета составляет 30,41% от общей суммы доходов 

бюджета. 
По сравнению с прошлым - 2016 годом, собственные доходы бюджета 

уменьшились на 8,82% или на 18 902 тыс. руб., в том числе поступление 
налоговых доходов  уменьшилось на 9 296 тыс. руб. и составляет 94,91% к 

уровню 2016 года; неналоговых доходов поступило в 2017 году меньше на 9 606 

тыс. руб. и составляет 69,66% к поступлениям неналоговых доходов прошлого 

года. Доля налоговых поступлений в общем объеме собственных доходов 

бюджета составляет 88,71%, удельный вес неналоговых доходов - 11,29%. 

 
 Виды доходов 2017г. 2016г. 

1 Налоги на прибыль, доходы, тыс. руб. 49 841 44856 

2 Дорожный фонд, тыс. руб. 38 468 54298 

3 Налоги на совокупный доход, тыс. руб. 42542 46049 

4 Налоги на имущество, тыс. руб. 39036 33454 
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 Виды доходов 2017г. 2016г. 

5 НДПИ, тыс. руб. 19 38 

6 Госпошлина, тыс. руб. 3468 3974 

7 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, тыс. руб., тыс. 
руб. 13725 15248 

8 Платежи при пользовании природными 

ресурсами, тыс. руб. 396 454 

9 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, тыс. руб. 3326 1535 

10 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, тыс. руб. 974 10155 

11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб. 3399 4273 

12 Прочие неналоговые доходы, тыс. руб. 237 0 

 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2017 год составили 447 234 тыс. руб. при плане 
452 645 тыс. руб., что составило 98,8% плановых назначений. 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности получены в сумме 52 162 тыс. руб., дотации бюджетам 

городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 16 565 тыс. руб.  

За 2017 год получено субсидий в сумме 120 405 тыс. руб. на выполнение 
федеральных и региональных целевых программ. 

Субвенции бюджетам городских округов получены из бюджета 
Алтайского края в 2017 году на выполнение полномочий Российской 

Федерации, а также передаваемых полномочий Алтайского края в сумме 
258 102 тыс. руб. 

Кассовые расходы бюджета за 2017 год составили 650 690 тыс. руб. 

(90,3% от запланированного). 
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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Потребительский рынок муниципального образования город Славгород – 

это сеть объектов торговли, предприятия общественного питания, а также сфера 
платных бытовых услуг. Это один из самых динамично развивающихся 

секторов экономики города, в котором занята основная масса предприятий 

малого и среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг в городе Славгороде 
традиционно развиваются за счет экономической деятельности субъектов 

малого бизнеса, главной задачей которых является создание условий для 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

обеспечение качества и безопасности их предоставления, обеспечение доступа к 

товарам и услугам для всех социальных групп жителей города. 
По состоянию на 01.01.2018 года на территории муниципального 

образования расположено 384 объектов розничной торговли (стационарные 
торговые объекты – 354 ед., киоски – 20 ед., павильоны - 10 ед., торговой 

площадью 47 644 кв.м. В городе осуществляют деятельность: - 12 оптовых 

предприятий, в том числе 10 фирм по реализации продовольственных товаров, 

1- по реализации непродовольственных товаров, и 1-по реализации смешанного 

ассортимента.    
В 2017 году на территории муниципального образования по сравнению с 

2016 годом уменьшилось количество стационарных объектов торговли на 32 

единицы, но открываются объекты торговли, которые характеризуются 

современными формами торговли и формами обслуживания населения, здесь 

было создано более 35 новых рабочих мест.  
Кроме того, на территории муниципального образования действует один 

универсальный розничный рынок на 143 торговых места, площадью 5 471 кв.м. 

- 20 аптек и аптечных пунктов. Обеспеченность населения торговыми 

площадями составила 1181,1м.кв. на тысячу жителей, при нормативе 408 м. кв. 

на 1000 жителей.  

В 2017 году сохранилась положительная динамика роста товарооборота. 
Розничная торговля быстро реагирует на изменения уровня жизни населения и 

требования, предъявляемые потребителем. 

В объеме предлагаемых товаров повышается спрос в сторону 

отечественных товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. 

Администрация поддерживает местных товаропроизводителей в продвижении 

продукции на потребительский рынок. С этой целью было организовано и 

действует 3 универсальных ярмарки. И в течение года с участием местных 

производителей проведено 2 ярмарки-распродажи.  

Общедоступная сеть организаций общественного питания представлена в 

городе 60 объектами на 1 787 посадочных места. 
В период с июня по октябрь 2017 года на территории муниципального 

образования работало 13 летних кафе. 
Остаются востребованными предприятия быстрого питания, кафе для 

семейного отдыха и детские кафе. Получили распространение такие формы 

обслуживания, как реализация готовой продукции через отделы кулинарии, 

отпуск блюд и изделий на вынос, с доставкой по заказам на дом, в офис.  
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Рынок бытовых услуг населению является существенной частью 

потребительского рынка и характеризуется действием общих для 

потребительского сектора экономики тенденций – ростом покупательской 

способности горожан.  

На территории муниципального образования оказывается более 20 видов 

бытовых услуг более чем в 200 объектах: 38 парикмахерских, 25 ателье по 

пошиву одежды, 27 мастерских по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 47 мастерских по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств,28 объектов по ремонту и 

строительству жилья, 11 мастерских по изготовлению и ремонту мебели, 

другие. В сфере бытовых услуг занят более 571 человек. Средняя заработная 

плата по отрасли на основе оперативных данных составила в 2017 году 9750 

рублей.  

Наиболее слабо развиваются виды бытовых услуг: гостиничные услуги, 

ремонт сложнобытовой техники, проката, услуги бань, саун, прачечных, 

химчисток, уборка квартир, уход за больными, престарелыми и инвалидами. 

Организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского края от 
05.05.2016 N 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в 

Алтайском крае», постановлением администрации г.Славгорода №16 от 
17.01.2017«Об утверждении положения об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального  образования город Славгород». 

В 2017 году была выдана 42 карты муниципального маршрута по 

маршрутам №1, №4, №105 муниципального образования город Славгород. 

Деятельность по осуществлению перевозок пассажиров легковыми такси 

на территории муниципального образования город Славгород приводится в 

соответствие с Законом Алтайского края от 05.05.2016 г. № 32-ЗС «Об 

организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае». 

Индивидуальные предприниматели и предприятия, занимающиеся перевозкой 

пассажиров легковым такси, действуют на основании разрешений, выданных 

Управлением по транспорту Министерства строительства транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. В настоящее время на 
территории муниципального образования работают 89 автомобилей такси, 

получивших соответствующее разрешение (в 2016 - 166).  

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью 

экономики муниципального образования город Славгород. Участвуя 

практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной 

среды, повышение уровня жизни населения. 

На 01.01.2018г. на территории города зарегистрировано 1 388 субъектов 

предпринимательской деятельности, занято в малом бизнесе 5 314 человек.  
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Важной составляющей развития предпринимательства является 

государственная поддержка. 
В муниципальном образовании город Славгород действует программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Славгород на 2015-2020 годы», одной из 
задач которой является внедрение финансово-кредитной и инвестиционной 

поддержки.  

По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в 

тесном взаимодействии с Алтайским фондом микрозаймов. В городе 
Славгороде в здании администрации города работает представительство фонда. 
В 2017 сумма займов составила 6 065 000 рублей. Эти финансовые средства 
были использованы на пополнение оборотных средств. Займами пользуются 

предприниматели, ведущие сельское хозяйство, производство, осуществляющие 
розничную и оптовую торговлю и другие виды деятельности. 

Еще одним из важных направлений деятельности является организация и 

содействие в обучении субъектов предпринимательской деятельности. В 2017 

году набор слушателей проводился Региональным Ресурсным Центром для 

обучения предпринимателей по Губернаторской программе. В Алтайском 

филиале АГУ были проведены курсы повышения квалификации «Управление 
малым предприятием в сфере туризма». 

Кроме того, предприниматели муниципального образования принимают 
участие в семинарах посредством конференц-связи, организованные 
Управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 

Бизнес-инкубатором. Это были семинары по специальной оценке условий 

труда, государственным закупкам, внедрению Единой Государственной 

автоматизированной информационной системы по обороту алкогольной 

продукции о новом порядке применения контрольно-кассовой техники и другие.  
Ежеквартально администрацией города проводятся обучающие семинары 

для индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий по 

изменениям в действующем законодательстве, с привлечением к участию 

налоговой инспекции, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

Более 10 лет проводится краевой конкурс «Лучший предприниматель» 

предприниматели муниципального образования  принимают участие в нем.  

По итогам 2016 года в мае минувшего года получили свидетельства 
участников - ООО «Дантист» - в номинации «Прорыв года» и КХ «Урожай 1» - 

номинация «Лучшее сельскохозяйственное предприятие».  

В 2017 году Рекламное агентство «Славгород» стало участником VIII 

краевого конкурса «Сувенир года», посвященного 80-летию Алтайского края, 

выставочная площадка собрала 70 предприятий и мастеров - ремесленников из 
10 районов края. Посетителям представили широкий ассортимент ремесленной 

и сувенирной продукции. Славгородский предприниматель Андрей Гриневич 

принял участие в краевом конкурсе и показал гармоничное использование 
юбилейной тематики в своей работе, посвященной родному краю. Он был 

признан победителем в номинации «За использование юбилейной тематики 

Алтайского края» за конкурсную работу «Объемный светильник «Родному 

краю-80».   
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Необходимо отметить, что малые предприятия имеют ограниченные 
возможности для рекламы и продвижения собственной продукции на 
региональном рынке, поэтому одной из форм поддержки деятельности малых 

предприятий является - обеспечение их участия в выставочно-ярмарочной 

деятельности. Славгородские предприниматели активные участники краевых 

выставок. С целью заключения договоров и установления деловых связей 

отделом организовываются  выезды предпринимателей на проводимые 
мероприятия.  

В сентябре минувшего года предприниматели муниципального 

образования посетили II Межрегиональную специализированную выставку 

"Пекарь и Кондитер". На выставке они ознакомились с оборудованием, 

сырьем/ингредиентами и готовой хлебопекарной и кондитерской продукцией. 

Посетили мастер-классы и стали дегустаторами готовой продукции. 

Серьезное внимание в рамках действующей программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства уделяется реализации мер, 

направленных на формирование положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства. СМИ информируют субъекты 

предпринимательской деятельности о всех мероприятиях, конкурсах, 

проводимых Администрацией Алтайского края, управлением АК по 

предпринимательству и рыночной инфраструктуры, администрацией города 
Славгорода. На официальном сайте администрации города Славгорода в разделе 
«Предпринимательство» размещена полная информация об инфраструктуре 
поддержки предпринимательства в муниципальном образовании город 

Славгород, здесь размещаются обзоры изменений действующего 

законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, информация о механизмах 

государственной поддержки, нормативно-правовые документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности. 

Ежегодно 26 мая в торжественной обстановке отмечается День 

Российского предпринимательства, в городском Доме культуры проходят 
торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Предприниматели города 
и руководители предприятий сферы бизнеса за огромный вклад в социально-

экономическое развитие города и  большую благотворительную деятельность 

получают награды краевого и местного уровня. 

Без тесного взаимодействия с предпринимателями невозможно было бы 

решение многих социально значимых для населения задач. Сюда следует 
отнести помощь в спонсировании городских мероприятий в честь Дня Победы, 

Дня города, Нового года. Благотворительные акции: «Соберем детей в школу», 

«Твори добро» и другие, которые позволяют собрать «Фонду развития 

муниципального образования город Славгород» средства, позволяющие 
провести мероприятия на высоком уровне. 

Знаю, что не просто сегодня выжить предпринимателю, в этом контексте 
хочу присоединиться к словам Президента адресованные представителям 

бизнес - сообществу в ежегодном Послании Федеральному Собранию: «Хотел 

бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса… Я знаю, 

знаю, что мы еще многое должны сделать. И, уверяю вас, будем делать все, 
чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для 
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расширения производств, для открытия компаний, для создания современных 

рабочих мест. Но в тоже время рассчитываю, что российский бизнес будет 
наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение к 

предпринимательскому труду в обществе будет расти. Это очень важно». 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Эффективное управление муниципальной собственностью – одна из 
задач, поставленная перед муниципальным образованием, направленная на 
формирование доходной части бюджета, создание условий для реализации 

социально-экономической политики, развитие территории и создание 
благоприятных условий для жизни населения.  

Балансовая стоимость основных средств, подлежащих реестровому учету, 

по сравнению с 2016 годом: 

 
Количество объектов, 

шт. 

Балансовая стоимость 

основных средств, 

подлежащих реестровому 

учету в тыс. руб., по 

состоянию на 

 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2018 

Всего,  

в том числе: 
2 753 2 865 939 562,47 914 403,71 

недвижимое имущество 1 078 1 022 759 216,95 734 934,80 

движимое имущество 1 675 1 843 180 345,52 179 468,91 

 

Общая площадь объектов недвижимости по состоянию на  01.01.2017 

составляла  236 838,75 кв.м, по состоянию на 01.01.2018 составляет 224 512,65 

кв.м..  

Показателями эффективности использования муниципальной 

собственности являются доходы от прибыли, получаемые от деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, аренды муниципального имущества и 

средства, поступающие от продажи муниципального имущества, в том числе 
земельных участков. 

Арендные отношения имущества носят достаточно стабильный характер. 

Показатели по предоставлению муниципального имущества в аренду: 

  2016 год 2017 год 

1.
Количество договоров аренды муниципального 

имущества, шт 
36 37 

2.
Общая площадь объектов предоставленных в аренду, 

кв.м. 
15 245,28 896,16 

3. Начисления по договорам, тыс. руб. 3 195,08 2 840,6 

4. Поступление арендной платы (фактическое), тыс. руб. 2 746,28 2 496,2 

5.
Процент соотношения полученных и начисляемых 

доходов по аренде имущества, % 
86 88 

С должниками по аренде муниципального имущества в течение года 
проводилась претензионная работа. 
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Из собственности Алтайского края в муниципальную собственность 

передано движимое имущество на общую сумму 3 823,71 тыс. руб. Это книги 

для МБУК ЦБС г. Славгорода, оборудование, автобус, компьютерная техника 
для школ и детских садов. Из собственности Алтайского края и Российской 

Федерации в муниципальную собственность переданы недвижимое имущество 

общей площадью 1503,2 кв.м. на общую сумму 8 324,9 тыс. руб. и земельные 
участки общей площадью 40 071 кв.м.   

На территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства осуществляется Управлением по земельным и 

имущественным отношениям в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, статьей 3.3. Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

В 2017 году постановлением администрации города от 29.03.2017 № 255 

утвержден перечень для предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей для ИЖС и ведения ЛПХ, включающий в себя 8 земельных участков, 

общей площадью 9 139 кв.м.    

В прошедшем 2017 году было поставлено на учет 32 многодетные семьи. 

Кроме того, 11 многодетным семьям предоставлены земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, в то время как в 2016 году 7 

многодетным семьям.   

В области земельных отношений была проведена следующая работа: 
1) По результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц 

подготовлено: 

- 231 (в 2016 г.- 379) постановлений о предоставлении земельных 

участков в собственность и аренду; 

- 125 (в 2016 г.- 184) постановлений об утверждении схем расположения 

земельных участков; 

- 91 (в 2016 г.- 82)  постановление о прекращении права аренды 

земельных участков, о внесении изменений, об изменении разрешенного 

использования; 

-  заключено 90 (в 2016 г.- 207) договоров аренды земельных участков; 

- заключено 23  (в 2016 г.- 53) договора купли продажи земельных 

участков. 

2) Подготовлено более 218 ответов на заявления и запросы юридических 

и физических лиц; 

3) Проведено 23 (в 2016г. - 6) открытых аукционов по продаже права 
собственности, права на заключение договоров аренды на земельные участки, в 

результате проведения которых в городской бюджет поступило 417 тыс. рублей   

4) Кроме того, от продажи 18 (в 2016г.-15) земельных участков 

собственникам объектов недвижимости (без проведения аукциона) в бюджет 
города поступило 491 тыс. рублей;   

5) Продолжалась работа по взиманию арендной платы за собственные 
земли и земельные участки, находящиеся до разграничения государственной 

собственности на землю. 
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Информация о поступлении арендной платы за земельные участки 2016 и 

2017 годы: 

 Начислено 

арендной платы 

(тыс.руб.) 

Поступило арендной 

платы 

(тыс.руб.) 

Процент соотношения 

полученных и 

начисляемых доходов по 

аренде земли, % 

2016г. 12 870 11 735 91 

2017 г 12 304 10 734 87 

 

6) Претензионная работа с задолжниками по арендной плате за земельные 
участки выглядит следующим образом: 

 Предъявлено претензий Предъявлено исков в 

судебные органы 

Поступило в 

результате 
работы (тыс. 

руб.) 
кол-во на сумму 

(тыс.руб.) 

кол-во на сумму 

(тыс.руб.) 

2016 48 2609 48 2380,9 1970,15 

2017 76 4717 39 2008 2395 

  

С целью защиты имущественных прав и интересов МО г. Славгорода, 
организована претензионно-исковая работа, в рамках которой направлено 80 

претензий о погашении задолженности за аренду объектов недвижимого 

имущества, включая земельные участки, на сумму 5 208,29 тыс. рублей. 

В судебном порядке было предъявлено 59 исковых заявлений и судебных 

приказов о взыскании задолженности по договорам аренды и социального 

найма на сумму 1 879,18 тыс. рублей.  

Оформлено договоров и передано в собственность 20 жилых помещения в 

порядке приватизации, общая площадь переданного жилья составила 934,9 кв.м.  

По договорам социального найма оплачено 395 569,88 рублей (в 2016 

году - 511 045 рублей). 

В сфере ЖКХ велась работа по комплексному развитию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

При передаче теплового комплекса «АТС Славгород» в 2016 году была 
разработана и утверждена инвестиционная программа на общую сумму 129 млн. 

руб. Сроки его реализации 2017-2022 годы. 

В рамках реализации данного инвестиционной программы в 2017 году 

прошло закрытие малых нерентабельных котельных с переключением тепловой 

нагрузки на крупные, имеющие резервные мощности; закрыта 39-ая – 

переключена на 8-ю и закрыта 23-тья – переключена на 10-тую. Сумма 
вложенных предприятием средств на проведение мероприятий по реализации 

инвестиционной программы составила 13 039 тыс. руб. 

Комплекс водоснабжения включает в себя 48 артезианских скважин и 161 

км. водопроводных сетей . 

Водоотведение обеспечивают 8 КНС и 50 км. канализационных сетей в 

2017 году предприятием за счет собственных средств выполнены работы на 
сумму 2 млн. 444 тыс. руб.  
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В целом предприятие работает стабильно, обеспечение населения водой 

осуществляется в полном объеме. 
В 2017 году было заключено два муниципальных контракта, подрядчик 

ООО «Благоустройство г. Славгорода», на общую сумму 15,8 млн. руб. В этих 

контрактах предусмотрено нанесение дорожной разметки на пешеходных 

переходах два раза в год общей протяженностью 2 км. Данный вид работ 
исполнен в полном объеме. 

В соответствии с заключенными контрактами были выполнены работы по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки на ул. Ленина и ул. 

Комсомольская на сумму 200 тыс. руб., подрядчик ООО «Дорожные знаки 

Алтая». 

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами с ООО 

«Благоустройство г. Славгорода» в 2017 году выполнены работы по 

реставрации дорожных знаков в количестве 40 шт. и установке новых дорожных 

знаков в количестве 100 шт. 
Так же были выполнены работы по установке дорожных знаков в 

количестве 208 шт. на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных 

учреждений города на перекрестках: ул. Суворова – ул. Луначарского, ул. 

Тимирязева – ул. Южная, ул. Урицкого – ул. Калинина и в с. Селекционное 
возле школы, на сумму 304 тыс. руб., подрядчик ИП Авдеев О.В. 

В муниципальном контракте, заключенным с ООО «Благоустройство г. 
Славгорода», предусмотрены работы по благоустройству и озеленению 

территории города. На данный вид работ было предусмотрено 3,23 млн. руб. 

Все работы выполнены в полном объеме. 
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами 

выполнены следующие работы по ремонту улично-дорожной сети города: 
- ул. Свердлова – укладка тротуарной плитки, 1026 кв. м. на сумму 1,014 

млн. руб.; 

- с. Пригородное, ул. Гагарина (детский сад) – ремонт дорожного 

покрытия, 938 кв. м. на сумму 2,17 млн. руб.; 

- выполнены работы по ямочному ремонту ул. Ленина, ул. 

Комсомольская, ул. К. Маркса, ул. Володарского, ул. Урицкого, 9910 кв. м. на 
сумму 8,85 млн. руб. 

- выполнены работы по капитальному ремонту отдельных участков улиц 

города: ул. Урицкого, ул. Жукова, ул. Героев Советского Союза, ул. 

Комсомольская, ул. Володарского, ул. Северная, ул. Титова, ул. Суворова, ул. 

калина – ул. Пушкина, ул. Гагарина, 43855 кв. м. на сумму 30,061 млн. руб. 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в городе 
Славгороде начала действовать с декабря 2014 года.  

Так, в рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края» на 2014 - 2043 годы» в 2015 – 2016 гг. в городе Славгороде 
отремонтированы 5 (пять) домов (ул. 2-ая Вокзальная № № 61, 63, ул. 

Володарского № № 156, 158, ул. Луначарского № 121), в 2016 – 2017 годы – 8 

(восемь) домов (с. Славгородское, ул. Советская № 14, ул. К. Либкнехта № 130, 

ул. Керамблоки № 4, ул. Луначарского № 170, № 190, № 176, № 184, ул. 
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Володарского № 199). Также, в 2017 году отремонтированы 17 

многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на 
специальных счетах. Эти дома находятся преимущественно в 1, 2 и 3 

микрорайонах города. На некоторых из них произведены работы по ремонту 

фасадов (запенивание швов, установка оконных блоков), заменены системы 

электро-, водоснабжения. 

По итогам 2017 года в городе Славгороде собираемость взносов на 
капитальный ремонт установилась на уровне 74, 5 %. 

Вопрос создания современной городской инфраструктуры заслуживает 
особого внимания. В 2017 году на территории муниципального образования 

началась реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды», в рамках реализации данного проекта осуществлены 

мероприятия по благоустройству 13 дворовых территорий, одной общественной 

территории и городского парка. 
Так, в 13 многоквартирных домах города Славгорода (1. Микрорайон 3, д. 

23; 2. Ул. К. Либкнехта, д. 130, д. 132; 3. Микрорайон 2, д. 17; 4. Микрорайон 2, 

д. 8; 5. Микрорайон 1, д. 6; 6. Микрорайон 3, д. 14; 7. Микрорайон 2, д. 20; 8. Ул. 

Южная, д. 10; 9. Ул. Володарского, д. 146; 10. Микрорайон 1, д. 5; 11. Ул. 

Ленина, д. 207, ул. К. Либкнехта, д. 196; 12. Ул. Ленина, 32; 13. Ул. Военный 

городок, д. 184) осуществлен ремонт дворовых проездов (уложено 10 632,5 м2 

асфальта, установлены 1796 м.п. бордюра, 85 скамеек, 32 урны, в 2 

многоквартирных домах оборудованы детские игровые площадки). 

Что касается общественной территории, то подрядной организацией 

выполнены следующие мероприятия по благоустройству Центральной аллеи:  

• Установка бортовых бетонных камней – 2239 м.;  

• Устройство бетонных плитных тротуаров – 1143 м2; 

• Установка скамеек – 14 шт.; 
• Установка урн металлических опрокидывающихся – 14 шт. 

В городском парке выполнены следующие работы:  

• Укладка тротуарной декоративной плитки (брусчатка) – 178,5 м2; 

• Установка скамеек для сценической площадки – 10 шт.; 
• Установка скамеек на территории парка культуры и отдыха – 10 шт.; 
• Реставрация аттракциона «Солнышко». 

Объем средств на реализацию программы в 2017 году составил 

18 161 546,67 руб., из них:  

- Федеральный бюджет (далее - ФБ) – 16 321 992,20 руб.; 

- Краевой бюджет (далее – КБ) – 1 614 262,80 руб.; 

- Местный бюджет (далее – МБ) – 15 000,00 руб.; 

- Внебюджетные источники (далее – ВИ) – 210 291,67 руб. 

Из общего объема: 
– финансирование мероприятий по обустройству дворовых 

территорий муниципального образования город Славгород Алтайского края – 

11 510 147,27 руб., из них: 

средства федерального бюджета – 10 370 528,31 руб.; 

средства краевого бюджета – 1 025 656,69 руб.; 

средства внебюджетных источников – 113 962,27 руб. 
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– финансирование мероприятий по благоустройству наиболее 
посещаемых территорий общего пользования муниципального образования 

город Славгород Алтайского края – 5 784 485, 40 руб., из них: 

средства федерального бюджета – 5 185 321,96 руб.; 

средства краевого бюджета – 512 834,04 руб.; 

средства местного бюджета – 10 000,00 руб.; 

средства внебюджетных источников – 76 329,40 руб. 

– финансирование мероприятий по обустройству городского парка - 

866 914,00 руб.: из них: 

средства федерального бюджета – 766 141,93 руб.; 

средства краевого бюджета – 75 772,07 руб.; 

средства местного бюджета – 5 000,00 руб.; 

средства внебюджетных источников – 20 000,00 руб. 

Растут темпы ремонта улично-дорожной сети.  

В 2017 году произведен ремонт 55 729 м2 дорожного полотна на сумму 

42 079 863 руб., из них: 9 104 900 руб.- краевые средства; 32 974 963 руб. -

средства муниципального дорожного фонда.   
Доходы от размещённой рекламы составили 35 000 руб. 

Введено в эксплуатацию объектов жилищного строительства и объектов 

индивидуального жилищного строительства – 3 427,0 м2 на сумму 51 405 000 

руб.  

Составлено 7 протоколов об административной ответственности. Сумма к 

взысканию  81 800 руб. 

Планомерно ведется подача заявок в краевую адресную инвестиционную 

программу. В «Проект постановления правительства Алтайского края от 
21.02.2018 №П-736 «Об утверждении перечня 85 особо значимых социальных 

объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования 

Алтайского края» вошли следующие объекты муниципального образования: 

- капитальный ремонт детского сада №34  МО г. Славгород. 

-капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Дельфин» в г. 
Славгороде. 

Основным ориентиром в деятельности администрации города по 

решению вопросов системы образования являлось обеспечение доступности и 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг  всех уровней 

образования - от дошкольного до дополнительного. 

В 2017 году произошли изменения образовательной сети. Целью данных 

мероприятий явилось предоставление качественного образования. 

Основное направление реструктуризации: укрупнение юридических лиц 

путем присоединения к опорным школам малочисленных школ и детских садов, 

которые продолжили свою деятельность в статусе структурных подразделений.  

В результате проведенных мероприятий количество самостоятельных 

юридических лиц уменьшилось на 51,7% и составило всего 14. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала.  

В настоящее время в образовательных организациях работает 524 

педагогических и 53 руководящих работников.  
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Кадровый состав укомплектован полностью, достаточно стабилен и имеет 
хорошие перспективы в своем дальнейшем профессиональном развитии. 

Средний  возраст педагогических работников составляет 42 года. 
В муниципалитете предоставляются услуги дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Обеспечение доступности дошкольного образования предусматривает 
возможность посещать детские сады. 100% детей в возрасте от 2,7 до 7 лет 
охвачено услугами дошкольного образования. 

Уровень дошкольного образования в 2017 году завершили на 7% больше 
дошкольников, по сравнению с прошлым годом, за счет ввода дополнительных 

мест в детских садах.  

На уровне общего образования отмечается увеличение количества 
обучающихся на протяжении последних трех лет (ежегодно на 100 человек), что 

является положительной тенденцией в обществе. 
Продолжено сопровождение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования как в пилотном (12% от общего 

количества обучающихся 7 классов), так и в штатном режиме (100% 

обучающихся 1-6 классы). 

Основной государственный экзамен в 9 классах проводился в штатном 

режиме. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 88% 

выпускников. 

В форме ЕГЭ проведена государственная итоговая аттестация для 170 

выпускников. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 99,5% 

одиннадцатиклассников. 

Русский язык сдали 100 % выпускников, (2016 год – 98,9%), математику 

99,5% (2016 год – 95,7%).   

 Высший балл по русскому языку получили три выпускника 11 классов: 

МБОУ «СОШ № 10» (Фридель Ольга), МБОУ «СОШ № 15» (Функ Вячелав), 

МБОУ «Лицей № 17» (Гумерова Валерия) (2016г. – 2 чел.). 

По 8 из 11 сдаваемых дисциплин  выпускники 11 классов показали более 
высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю: русский язык, математика 
профильная, физика, химия, биология, история, география, обществознание. 

Совершенствованию системы профильного обучения уделялось серьезное 
внимание. По профильным программам обучались 100% 10-11 классников (в 
2016г. -  79 % ). Рост на 21%.   

Профильное обучение дает положительные результаты, стабильным 

становится поступление выпускников в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю. 

Уровень дополнительного образования объединяет в единый процесс 
воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования  составляет (92,7%). 

Для увеличения процента  охвата детей  дополнительным образованием 

важно использовать не только ресурс организаций Центра творчества детей и 

молодежи, детской – юношеской спортивной школы, Детская школа искусств, 

военно-патриотического клуба «Десантник», но и школы самостоятельно 
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должны предоставлять данную услугу, особо это актуально для сельской 

местности.  

Первостепенной задачей системы образования является воспитание 
подрастающего поколения. 

На территории муниципалитета в течение года успешно работало 

отделение Российского движения школьников: реализовала пилотный проект 
федерального уровня - МБОУ «СОШ №15», регионального - МБОУ «Лицей 

№17». 

В 2017 году учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций 

приняли активное участие в молодежном движении «Школа Жизни», V Краевой 

Школе Актива «Поколение Патриотов», «Школьном капустнике», краевом 

форуме детей и молодежи. 

Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков во время летних каникул – одно из приоритетных направлений 

деятельности. В 2017 году 85% детей было охвачено различными формами 

отдыха и оздоровления в 15 детских оздоровительных муниципальных лагерях, 

в том числе: загородных оздоровительных лагерей – 1, лагерей с дневным 

пребыванием детей – 14. В краевых загородных лагерях отдохнуло 57 человек. 

В Международных детских центрах «Океан», «Артек» побывало 7 человек. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 
требование к созданию условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей.  

Реализована система мероприятий участия: 

- учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. Качество результатов 

составило 37, 4%.  

- в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников «Будущее 
Алтая - 2017» - 4 учащихся. Эффективность участия составила более 20 %. 

- во всероссийских конкурсах «Старт в науку», «Шаг в будущее», им. Д.И. 

Менделеева, «Юность. Наука. Культура» 5 учащихся. Эффективность участия  

составила 70% . 

Премия Губернатора Алтайского края присуждена 9 одаренным 

учащимся. 

Особой строкой стоит образование детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В 2017 году в школах обучалось на 30% больше  детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, чем в 2016, поэтому актуальным 

остается вопрос создания универсальной безбарьерной среды.  

Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров - 

ключевая цель методической работы. По уровню квалификации работников в 

последние годы наблюдается снижение количества педагогов без 
квалификационной категории. 83,5% педагогических работников имеет 
квалификационную категорию. В системе ведется целенаправленная работа 
распространения опыта управленческой деятельности по актуальным вопросам, 

организованы и проведены семинары для руководящих работников. Эта работа 
будет продолжена в следующем году. 
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В результате сетевого взаимодействия и объединения ресурсов 

повышается профессиональный уровень педагогов и качество образования 

обучающихся и воспитанников независимо от места жительства. 
Все общеобразовательные организации имеют библиотеки или 

библиотечно–информационные центры и активно осуществляют внедрение 
электронного ресурса «ЛитРес: Школа». Обеспеченность учебниками – 100%.  

Качество образования достигается не только наличием 

квалифицированных кадров, материально – технической базой, но и наличием 

условий. Продолжилась реализация государственной программы Алтайского 

края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и переход на 
односменный режим работы» на 2016 -2025 годы. 

На муниципальном уровне наблюдается положительная динамика по 

переходу в односменный режим работы, но все же 3 школы (25%) продолжают 
работать в две смены. Во вторую смену обучается на 195 детей меньше чем в 

прошлом учебном году.  

Сохранение, укрепление здоровья детей и подростков - важная задача в 

области здорового питания. 

Услугу горячего питания получают 83,4 (%) (3 803 человека), в том числе 
льготники - 56 (%) (1 125 человек). В детских садах  организовано трехразовое 
питание в соответствии с примерным 10 дневным меню. 

Комплексная безопасность образовательных организаций достигается в 

процессе реализации следующих направлений:  

-антитеррористической безопасности (в 10 образовательных организациях 

(83%) установлена система видеонаблюдения, что на 10% больше, чем в 

прошлом году);  

-пожарная безопасность (имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

первичные средства пожаротушения (общее количество - 461); 

-информационная безопасность (установлены контент - фильтры, 

препятствующие доступу к интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей); 

-дорожная безопасность (организован подвоз для  104 школьников по 8 

школьным маршрутам. Все школьные автобусы подключены к системе 
спутниковой навигации «ГЛОНАСС», оснащены тахографами, 

огнетушителями, ремнями безопасности. Водители проходят медицинское 
освидетельствование. Два раза в год  проводится  обследование школьных 

маршрутов).  

По результатам реализации положений Указа Президента  РФ, 

направленных  на повышение заработной платы педагогических работников, 

показатели «Дорожной карты» на 2017 год по средней заработной плате 
педагогических работников по всем уровням образования выполнены на 100 %.  

Заработная плата педагогических работников в муниципальном 

образовании г.Славгород Алтайского края за 2017 год составила: в общем 

образовании – 21 360 руб., средняя заработная плата учителей – 21 994 руб., в 

дошкольном  образовании – 16 729 руб., в дополнительном образовании - 20 932 

руб.  
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Основным средством обеспечения открытости информации системы 

образования остаются сайты. В 2017 году все  образовательные организации 

прошли процедуру независимой оценки качества предоставления 

образовательных услуг. Данная процедура направлена на обеспечение 
открытости и доступности информации об их деятельности. Значение 
показателя «Информационная открытость муниципалитета» составляет – 97,8% 

выше, чем средне краевое значение на 20% . 

Доля школ, обеспечивающих ведение электронного журнала и дневника 
составила 100 %.  

Для обеспечения наиболее эффективного достижения целей и решения 

задач социально-экономического развития муниципального образования на 
уровне Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 

была разработана Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

системы образования города Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 годы», 

которая реализуется по девяти муниципальных подпрограмм: 

• подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в сфере 
образования города Славгорода Алтайского края на 2015 -2020 годы»; 

• подпрограмма 2 «Педагогические кадры города Славгорода на 
2015-2020 годы»; 

• подпрограмма 3 «Одарённые дети на 2015-2020 годы»; 

• подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей в 

г.Славгороде на 2015-2020 годы»; 

• подпрограмма 5 «Развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы»; 

• подпрограмма 6 «Организация летнего отдыха, оздоровления детей 

в г.Славгороде» на 2015 – 2020 годы»; 

• подпрограмма 7 «Комплексная безопасность в муниципальных 

образовательных учреждениях г.Славгорода Алтайского края на 2015 – 2020 

годы»; 

• подпрограмма 8 «Преодоление социального сиротства и развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015 – 2020 годы»;  

• подпрограмма 9 «Капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Славгород Алтайского края на 
2017-2020 годы». 

Целью муниципальной программы является обеспечение качественного 

образования в г.Славгороде Алтайского края в соответствии с потребностями, 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики в части создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации воспитанников и обучающихся 

общеобразовательных организаций с последующей интеграцией в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития. 
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На реализацию программы «Развитие муниципальной системы 

образования на территории города Славгорода Алтайского края на 2015-2020 

годы» в 2017 году запланировано 379 017,8 тыс. руб., в том числе 122 656,6 тыс. 
руб. из муниципального бюджета.  

За 2017 год профинансировано 356 429,0 тыс. руб., в том числе 103 371,1 

тыс. руб. (84,3% от плана) направлено на реализацию мероприятий программы 

за счёт средств муниципального бюджета. В результате реализации 

подпрограммы  «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций», 

профинансирован  частичный ремонт кровли МБОУ «Лицей № 17», 

адаптированы помещения МБОУ «Знаменская СОШ» школы для открытия 

дошкольных групп, проведен ремонт кровли МБОУ «Нововознесенская СОШ». 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования города Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 годы» в 2017 

году реализована со средним уровнем эффективности. 

На территории города проживает и воспитывается 195 детей, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них 104 воспитывается в семье опекуна (попечителя), 91 в 

приемной семье. 
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2017 – 9.  

Количество детей, изъятых из семьи, при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью (ст. 77 Семейного кодекса РФ) в 2017 году  – 4.  

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье наших 

граждан, которое во многом зависит от нормального функционирования 

системы здравоохранения.  

Количество человек, охваченных диспансеризацией- 7 тыс 419 чел., в т.ч. 

Число коек на конец 2017 года составило 425 (2016- 482), в том числе 
Мощность поликлинических отделений в смену: 1 373 посещений. 

В 2017 году проведена большая работа в направлении капитального 

ремонта в рамках реализации адресной краевой инвестиционной программы: 

• завершены работы по капитальному ремонту здания детской 

городской поликлиники, начатые в 2016 году, на сумму 32 037,6 тыс. руб., и ее 
оснащение на сумму 6 286,0 тыс. руб в рамках Губернаторской программы 

80х80 за счет средств краевого бюджета; 
• в рамках капитального ремонта произведена замена оконных 

блоков на изделия ПВХ в педиатрическом отделении – 253,59 тыс.руб.; 

• в рамках капитального ремонта проведен ремонт крыши 

инфекционного корпуса – 2 108,61 тыс.руб. 

В рамках безвозмездных поступлений основных средств осуществлены 

поставки следующего оборудования на общую сумму 9 724,0 тыс.руб.: 

• комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый цифровой с 
принадлежностями КРТ – «ОКО» стоимостью 5 260,0 тыс.руб.; 

• система ультразвуковая Affiniti-70 с принадлежностями стоимостью 

4 464,0 тыс.руб. 

В рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность» 

выполнены работы на общую сумму 841,92 тыс.руб. 
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За счет финансирования краевых средств субсидий на выполнение 
государственного задания учреждением произведено оснащение структурных 

подразделений оборудованием в количестве 110 единиц на общую сумму 654,60 

тыс.руб. 

В рамках финансирования нормированного страхового запаса средств 

ОМС приобретен биохимический анализатор «URIT-8030» стоимостью 1 986 

тыс.руб. 

Кроме того, оснащение медицинским и прочим оборудованием в 2017 

году за счет разных источников финансового обеспечения учреждения 

составило всего 333 единицы на общую сумму - 3 314,8 тыс.руб. 

Средняя заработная плата работников списочного состава за 2017 год 

составила 18 552,52 рублей (по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1,75%). 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Особой сферой внимания и гордости была и остается работа с молодежью 

города достижения в сфере физкультуры, спорта и культуры.  

Постановлением администрации г. Славгорода № 1878 от 25.11.2014 г. 
утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования г. Славгород на 2015-2020 

годы».  

В Программе предусмотрены средства на развитие материально-

спортивной базы приобретение спортивного инвентаря и проведение 
спортивных соревнований. В 2017 году на реализацию программы было 

выделено один миллион рублей. 

Комитетом организовано взаимодействие с методическими 

объединениями преподавателей по физической культуре общеобразовательных 

школ, среднего профессионального образования, физкультурно-

оздоровительными клубами, предприятиями и организациями и с дошкольными 

образовательными организациями. 

В течение года продолжалась работа по повышению квалификации 

специалистов.  

Ветераны спорта принимают активное участие в спортивной жизни 

города. Команда ветеранов участвует в Спартакиаде города по 14 видам спорта, 
в окружной Спартакиаде среди пенсионеров Славгородского округа, в иных 

соревнованиях по различным видам спорта, а именно: «Лыжня России», «Кросс 
нации», по волейболу, настольному теннису. Совет ветеранов решает вопросы, 

связанные с ветеранским движением.  

Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 
Славгорода организовано тесное взаимодействие со спортивными и 

общественными организациями и федерациями: парк Фитнес, тренажерный зал 

«Лидер», федерации «Кобудо», «УШУ», «Тхэквондо», «Кикбоксинг». 

Ежегодно проводятся Спартакиады среди школьников старшего и 

среднего звеньев по 10 видам спорта. Проводятся «Президентские состязания», 

«Президентские игры», «Зарница», «Кросс наций», «КЭС-Баскет», «Мини-

футбол в школу». Общеобразовательные учреждения совместно со 

«Спортивной школой» проводят внутри школьные соревнования по волейболу, 
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баскетболу, кросс, футболу, настольному теннису, дни здоровья, веселые 
старты, эстафеты. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования г. Славгород на 2015-2020 

годы» реализуется подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования г. Славгород на 2015 – 2020 годы». В 2017 году 

профинансировано 50 тысяч из бюджетных и 150 тысяч из внебюджетных 

средств. 

В рамках проведения мероприятий данной подпрограммы, а также 
месячника оборонно-массовой работы и патриотического воспитания молодежи 

комитетом по культуре, спорту и молодежной политике проводятся 

соревнования по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, «А ну-ка, парни!», 

Военно-полевые сборы». В МБОУ ДО «Центр патриотического воспитания 

«Десантник» проводятся соревнования по многоборью, кикбоксингу и боксу. 

Курсанты этого клуба участвуют в почётных караулах, показательных 

выступлениях на спортивных праздниках и культурно-массовых мероприятиях 

города. Принимают участие в городском конкурсе военно-патриотической 

песни. Встречаются с ветеранами ВОВ и локальных войн. Работники МБОУ ДО 

«Десантник», работники военкомата и городского союза ветеранов Афганистана 
активно помогают в проведении школьных и городских мероприятий - 

«Зарница», «Президентские состязания», учебно-полевых сборов 

старшеклассников, Дня ВДВ. За 2017 год проведено более 18 спортивно-

массовых и иных мероприятий, в которых задействовано было более 800 

человек. 

Ежегодно воспитанники клуба «Десантник» (10-12 человек) совершают 
свои первые прыжки с парашютом. В 2017 году МБОУ ДО «Десантник» стал 

победителем гранта Губернатора в сфере молодежной на реализацию проекта 
«Окружная Спартакиада среди ВПК», в сумме 30000 рублей.      

Традиционным является участие воспитанников клуба «Десантник» в 

краевых профильных сменах.  

В тесном взаимодействии с руководителями и инструкторами-

общественниками по спорту предприятий, учреждений и организаций, комитет 
ежегодно проводит городскую Спартакиаду среди трудовых коллективов. В 

2017 году в спартакиаде приняли участие 13 (более 300 человек) коллективов по 

14 видам спорта. 
На спортивных сооружениях города занимаются группы «Здоровья» 

трудовых коллективов: Столица молока, Сбербанк, МУП «Водоканал», УФСБ и 

Пограничники, военная Комендатура, ОВД, судебные приставы, прокуратура и 

следственный комитет, в/ч «Березка», полиция, пенсионеры по ОФП, волейболу 

и н/теннису. 

В 2017 году в городе проведены следующие краевые и зональные 
мероприятия:  

− краевой турнир по футболу среди юношей, посвященный памяти МС 

СССР В. Финка; 
− краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек посвященный 

памяти погибшим воинам; 
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− краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек посвященный 

памяти благоверного князя Александра Невского; 

− краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек посвященный 

дню военной разведки; 

− зональные соревнования по шахматам «Белая ладья»; 

− Первый этап Первенства Края по хоккею среди юношей: 2001-2002, 

2003-2004, 2005-2006 годов рождения; 

− Краевой финал по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди 

юношей 2005-06 года рождения; 

− Финальные игры Первенства России по хоккею, регион Сибирь-Дальний 

Восток, группа В, среди младших юношей 2004 г.р.; 

− матчи Первенства России по хоккею, регион Сибирь-Дальний Восток, 

группа В, среди юношей 2004 г.р.; 

− VIII летняя Олимпиада городов Алтайского края; 

− Зональная спартакиада среди пенсионеров Славгородского округа. 
В 2017 году провели более 200 городских спортивно-массовых 

мероприятий.  

Проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с детьми, 

посещающими «Комплексный центр социальной помощи», ежемесячно 

проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с людьми с 
ограниченными возможностями, обществами слепых и глухих. 

В 2017 году были проведены первенства города: по хоккею, футболу, 

волейболу, баскетболу, шахматам, н/теннису, л/атлетике, полиатлону.  

Соревнования, турниры и блиц - турниры по гиревому спорту, шахматам, 

самбо, волейболу, кикбоксингу, боксу, баскетболу, футболу, плаванию, 

весенние и осенние кроссы, «Кросс нации» в рамках акции «Спорт против 

наркотиков», в котором приняло участие 1000 человек, «Лыжня России» с 
числом участников 130 человек. 

На спортивных сооружениях города занимаются 13 групп здоровья и 67 

спортивно-оздоровительных групп с общим числом: более 2000 человек. 

Команда города (125 спортсменов) приняла участие в 8-й летней краевой 

Олимпиаде городов Алтайского края, где заняла 5 общекомандное место.  

Участвовали в краевых финалах по хоккею на приз клуба «Золотая 

шайба» среди юношей по различным возрастам, где наши юные хоккеисты 

всегда становились победителями и призерами.  

Также принимали участие в финальных играх чемпионата края по хоккею 

среди взрослых команд, где заняли первое место. 

Футболисты города в 2017 году приняли участие в 52 турнирах 

различного уровня, от городских до краевых, в которых ни раз становились 

победителями и призерами. Стало традиционным проведения чемпионата и 

кубка города по мини-футболу, в котором принимают участие 16 команд с 
общим числом участников более 200 человек. 

Славгородские спортсмены приняли участие более чем в 60 спортивных 

мероприятиях краевого, регионального и Всероссийского уровня.   

В городе Славгороде на спортивных дворовых площадках в 2017 году 

были проведены соревнования среди детских дворовых команд по футболу, по 
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баскетболу с общим количеством участников 150 человек, посвященные «Дню 

города», «Дню Победы», «Дню физкультурника». Ведется работа на 
спортивных площадках среди пенсионеров, с которыми занимаются тренеры 

общественники по волейболу, занятия по фитнесу.  

На территориях сельских поселений г. Славгорода работают четыре 
инструктора по спорту и 6 тренеров, которые проводят физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с жителями сел. С детьми работает 
шесть тренеров по видам спорта, а именно: по футболу, баскетболу, гиревому 

спорту.  

В городе 254 инвалида занимаются различной общефизической 

подготовкой и по видам спорта в «Комплексном центре социальной помощи», 

«Коррекционной школы VIII вида», МБУ СП «Спортивная школа» 

г.Славгорода. 
На основе соглашения с «Комплексным центром социальной помощи» 

комитет бесплатно предоставляет детям спортивные сооружения – дети играют 
в бильярд, н/теннис, посещают тренажерный зал, катаются на коньках. 

Воспитанники «Коррекционной школы VIII вида» занимаются в 

спортивных секциях: н/теннис, баскетбол, самбо. 

В рамках декадника работы с детьми с ограниченными возможностями 

комитет по культуре, спорту и молодежной политике проводит соревнования по 

шашкам, дартсу, настольному теннису, гиревому спорту. 

Шахматисты участвуют в различных краевых соревнованиях среди 

инвалидов. 

В апреле 2017 года спортсмены инвалиды города Славгорода принимали 

участие в Первенстве Алтайского края среди лиц с ограниченными 

возможностями, где Сапожников Евгений занял – 1 место, а Летчер Иван занял 

– 3 место. В сентябре 2017 года принимали участие в краевом турнире по 

шахматам, посвященном 80-тию Алтайского края, где Сапожников Евгений 

занял – 1 место, а Богословский Максим стал – четвертым. 

Количество занимающихся в городе на конец 2017 года составляет:12650 

человек, а на конец 2016 года составляло: 12623 чел. Произошло 

незначительное увеличение занимающихся на 37 человек, но также в связи с 
закрытием плавательного бассейна «Дельфин» произошел большой отток 

занимающихся, в среднем 750 человек. Любителям физкультуры и спорта были 

предложены другие спортивные объекты для занятий по различным 

спортивным направлениям.    

В 2017 году из средств муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Славгороде» на 2015-2020 годы:  

− приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма для 

подготовки сборной команды города в VIII летней Олимпиаде городов 

Алтайского края на сумму 1 млн. рублей.  

В 2017 году за счет средств губернаторского гранта, на проведение VIII 

летней Олимпиаде городов Алтайского края, было выделено: 3039 млн. рублей. 

За счет данных средств капитально были отремонтированы: кровля зала борьбы 

самбо и кровля спортивного комплекса «Кристалл», произвели замену окон, 

освещения и косметический ремонт спортивного комплекса «Кристалл». На 
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стадионе «Кристалл» были отремонтированы и покрашены трибуны, нанесена 
разметка на беговой дорожке, окрашены мачты освещения, построена площадка 
для пляжного волейбола, приведено в соответствие футбольное поле, путем 

выравнивания и засева травой. 

Сравнительные индикаторы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество населения, занимающегося фк 

и с 
1015

9 

1063

4 

1121

1 

1228

7 

1262

3 

1265

0 

Число штатных работников физической 

культуры и спорта 
90 89 85 97 78 74 

Количество спортивных сооружений 85 85 87 87 85 90 

Количество плоскостных сооружений 39 40 40 40 40 39 

Количество спортивных залов 41 40 42 42 22 20 

 

В 2017 году на территории муниципального образования город Славгород 

работало 4 учреждений культуры, имеющих статус юридического лица. 
Объекты культуры в 2017 году работали в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Сеть муниципальных библиотек города состоит из 12 библиотек. 

В настоящее время показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку 

составляет – 3 413 человек. В течение года велась работа по выполнению 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги, показателями, 

характеризующими объём и качество, являются: 

- охват населения библиотечным обслуживанием -38,1%; 

- количество книговыдач – 345 800 шт.; 
- количество посещений -120 100 чел. 

Количество посещений по итогам года составило 130 000 чел. (+10 000 

относительно планового значения).  Показатель количество посещений на 
одного жителя в год составил 3,2%. 

Анализ статистических данных свидетельствует о высоких показателях 

обращаемости к сайту ЦБС. Это обусловлено тем, что сайт регулярно 

пополняется собственными информационными ресурсами, большая часть 

которых содержит региональный компонент.  
В 2017 г. на сайте представлены новые разделы: 

 Образовательные сайты в сети Интернет. Ресурс аккумулировал 

образовательные сервисы официальных ведомств системы образования, 

ресурсы в помощь педагогам, школьникам, самообразованию, дошкольникам и 

их родителям. А также бесплатные полнотекстовые библиотеки 

художественной литературы, аудиокниги, сервисы для самодеятельных авторов.  

 Год экологии в России. Ресурс содержит следующие разделы: 

Памятники природы нашего региона, выставки ЦБС, посвященные данной 

тематике, Красная книга славгородского района, Календарь знаменательных дат 
по экологии. Ресурс содержит библиографический, фотографический, 

фактографический материалы; 

 Читаем Достоевского, как подготовительный этап к юбилейным 

торжествам по случаю 200-летия великого русского писателя.  
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 Правовая грамотность. В текущем году «Правовую грамотность» 

дополнил раздел «Правовой ликбез» с информированием о нововведениях и 

изменениях в Федеральном законодательстве, Налоговом кодексе РФ, 

рекомендациями в сфере трудоустройства, а также о том, как избежать 

мошенничества в социальных сетях и т.д. 

 Финансовая грамотность. Ресурс нацелен на финансовое 
просветительство, как один из приоритетов государственной политики. 

 «Алтай. Судьба. Эпоха.». Данный раздел призван представить 

книги о выдающихся уроженцах Алтайского края, изданные в рамках 

Губернаторского издательского проекта широкому кругу пользователей сайта в 

форме буктрейлера.  
 «Славгород&Персона». Раздел существенно дополнен 

информацией о персонах, когда-то жившими в Славгороде и внесшими 

немалый вклад в развитие культуры, науки, оставившие след в истории 

страны. 

 «Книга месяца». Раздел призван обратить внимание виртуальных 

пользователей библиотеки на книги из фонда ЦБС и содержит отзывы 

библиотекарей к рекомендуемым изданиям. 

 «Календарь знаменательных дат на 2017 год» включает 
информацию, библиографические, фактографические данные о памятных 

событиях г. Славгорода. 

На сайте библиотеки размещены ресурсы, ориентированные на популяризацию 

книг, изданных в рамках Губернаторского издательского проекта «Алтай. Судьба. 
Эпоха».  Книги о выдающихся уроженцах Алтайского края представлены 

широкому кругу пользователей сайта в форме  буктрейлера. Видеоролики 

знакомят с героями книг С. Теплякова Валерием Золотухиным, Н. Тепляковой 

Алексеем Скурлатовым, А. Варламова Василием Шукшиным, А. Муравлева 
Михаилом Калашниковым, К. Сомова Германом Титовым. Видеоматериал 

раскрывает содержание книг, содержит выдержки из опубликованного 

материала, историко-биографические данные.  
В декабре в Славгороде состоялось знаковое культурное событие - 

III Межрегиональные литературные чтения «Солнце над степью», 

посвящённые 100-летию со дня рождения российского немецкого писателя и 

журналиста Вольдемара Александровича Гердта и 60-летию газеты «Роте 

Фане» («Цайтунг фюр Дих»). Чтения объединили местных поэтов и алтайских 

писателей, общественных деятелей, преподавателей немецкого языка, 
ценителей настоящей литературы, журналистов из Омска, Томска, Искитима, 
Барнаула и нескольких районов Алтайского края. 

В мае текущего года состоялась презентация книги Константина 

Сомова. Автор книги – уроженец Славгорода, поэтому зал собрал 

многочисленных поклонников творчества земляка. Предметом разговора 

явился исторический роман, над которым автор трудился более 10 лет - 

«Усобица», вышедший в свет в 2017 году.  

Центральной городской модельной библиотекой была разработана и успешно 

реализована программа «Читающая молодёжь». Программа составлялась с целью 

привлечения внимания  читателей к лучшим образцам мировой классики и 
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современности. Программа реализована при участии театрального коллектива 
«Образ». Создание клуба театрализации книги «Образ» как комплексной формы 

культурно-досуговой деятельности - это логическое продолжение работы 

библиотеки, направленной на привлечение молодежи и подростков к чтению и 

вовлечение их в культурную жизнь города. Наш опыт работы свидетельствует о 

том, что театрализация – это действенный способ популяризации чтения, 

формирующий у зрителей запас ярких литературных художественных 

впечатлений. 

В отчетном периоде в рамках программы состоялись: 

XII  Грибановские литературные чтения «Женщины лорда Байрона», 

по мотивам одноименной книги Бориса Грибанова. Выбор тематики чтений 

также был обусловлен предстоящим 230-летием со дня рождения великого 

английского поэта-романтика. Участники театральной студии «Образ» 

рассказали о жизни и творчестве поэта, прожившего бурную и красочную 

жизнь, события которой, отразились на творчестве автора. Стихами Байрона 

бредила вся Европа. Его имя стало символом поколения. Его жизнь и смерть 

породили легенды. Под знаком Байрона развивались литература, живопись, 

музыка эпохи романтизма, складывались убеждения, образ мыслей, манера 

поведения. На импровизированной сцене ребята из театральной студии 

воспроизвели наиболее значимые события из жизни автора. По ходу 

театрального действа юные актеры исполняли произведения поэта, 

написанные в разные годы его жизни. Основным лейтмотивом постановки 

стали романы, победы и неудачи Байрона. Передаче атмосферы начала XIX 

века способствовали костюмы, декорации, музыкальное и мультимедийное 

оформление. 

В рамках всероссийской акции «Библионочь-2017», настало время для 

«нового прочтения» произведений юбиляра Р. Рождественского. Литературная 

гостиная «Все начинается с любви» собрала в читальном зале ЦГБ сотни 

поклонников таланта земляка. Рождественский в наибольшей степени проявил 

себя в «эстрадной поэзии», поэтому премьера состоялась при участии 

театральной студии «Образ» и воспитанников ДШИ. Сила поэтического 

слова в исполнении талантливых чтецов и вокалистов подарила гостям самые 

яркие эмоции: гордость за уроженца алтайского края, волнение за героев его 

литературных произведений, слезы и волнующую тишину в зале. 

Огромную лепту в продвижение чтения вносит авторский проект ЦДБ 

«Радуйся жизни и читай». Проект включает разные формы работы с 
подрастающим поколением, которые в комплексе призваны содействовать 

повышению интереса к книге, развивать читательскую активность: выставки, 

акции, флэш-мобы, конкурсы, массовая работа. Наиболее ярким примером 

организации культурно - досуговой деятельности стала Неделя детской и 

юношеской книги - одно из самых важных и значимых событий в жизни 

Центральной детской библиотеки, празднование которой, традиционно 

представляет собой череду мероприятий. Открыл Неделю праздник «Открой 

книгу, и чудеса начнутся». Театрализованное представление собрало 

многочисленных гостей в актовом зале Центра творчества детей и молодежи. 

Остросюжетный спектакль вызвал у школьников массу эмоций, которые с 
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готовностью принимали активное участие в действе. Праздник продолжил 

мини-концерт с участием воспитанников Детской школы искусств.  

В марте в широкомасштабном культурном проекте «Издано на Алтае» 

были представлены наиболее долгосрочные и плодотворные проекты: 

деятельность литературного объединения «Творчество», результатом работы 

которого стали восемь номеров литературного альманаха «Новый ковчег», а 

также «Взгляд молодых», который на протяжении пяти лет принимал участие в 

конкурсе социально-значимых проектов и реализовывался на средства гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.  Третьей 

составляющей мероприятия стала презентация выставки «Творчество земли 

славгородской», представившая книги, изданные в Славгороде, за последние 

пять лет.  
В рамках III Межрегиональных литературных чтений «Солнце над 

степью», гости из региона познакомились с выставочной экспозицией 

«Творчество земли славгородской», созданной на средства гранта АОО 

«Международного союза немецкой культуры», целью которой стала 
популяризация творчества российских немцев и немецких писателей. В 

Славгороде жили и работали советские немецкие писатели, члены Союза 

писателей СССР Вольдемар Шпаар, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, 

Александр Бекк, Андреас Крамер, Вольдемар Гердт, Петр Классен. Их 

произведения издавались в Москве, Новосибирске, Барнауле, Казахстане, в 

Германии, США и, конечно же, в Славгороде. Литературное наследие 

российских немецких писателей в разное время живущих в нашем городе 

является значимой составляющей культурного достояния Алтая, поэтому 

библиотека уделяет немалое внимание изучению жизни, творческой 

деятельности славгородских писателей, поддерживает связь с их семьями. 

Экспозиция содержит весь мемориальный фонд, научно-исследовательские 

работы, рукописи, книги РН – наших земляков.  

Ряд мероприятий ЦБС г. Славгорода был приурочен к 80-летию 

Алтайского края. Ярким примером послужили очередные Кожевниковские 

чтения, учрежденные в память о писателе, журналисте творческий путь 

которого, начался в местной газете. Очерки, статьи, рассказы И. Кожевникова 

публиковались в альманахе «Алтай», газете «Алтайская правда», сборнике 

«Беспокойные люди», фонд библиотеки так же хранит одноименные книги 

нашего именитого земляка. Тематикой Кожевниковских чтений стало 

творчество алтайского писателя И.П. Кудинова, члена Союза писателей 

России, лауреата множества литературных премий. Учащиеся старших 

классов познакомились с биографическими данными и творческим наследием 

писателя. Чтения сопровождались декламацией отрывков из произведений 

автора в исполнении гостей мероприятия.  

Значимая составляющая краеведческой деятельности ЦБС г. Славгорода – 

Литературные Грибановские чтения, памяти нашего земляка - литературоведа, 
переводчика Б.Т. Грибанова. За двенадцать лет работы в данном направлении 

нами накоплен немалый опыт в изучении творческого наследия Бориса 
Тимофеевича, его жизненного пути: налажена связь с семьёй писателя, 

уникальный фото- и документальный архив, создан мемориальный фонд имени 
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нашего земляка, издана книга мемуаров Грибанова. Мероприятие имеет статус 
общегородского события и приковывает внимание всех, кому не безразлична 
культурная жизнь нашего города. В 2017 году Грибановские чтения были 

посвящены одноименной книге Бориса Тимофеевича «Женщины лорда 
Байрона» (подробная информация изложена выше).  

Краеведческий аспект является основополагающим в проекте ЦДБ 

«Прописано сердце по адресу детства». При организации краеведческого 

информирования используются как традиционные формы и методы работы, 

так и инновационные: дни информации, литературные гостиные, 

виртуальные информационные продукты, обзоры, и т.д. 

В течение 2017 года деятельность муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Славгородский городской краеведческий музей» была 
направлена на выполнение основных функций музея: обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, их изучение и популяризация.   

Решались основные задачи: 

- организация комплектования, хранения, изучения и экспонирования 

музейных предметов, использование их в научных целях; 

-  формирование устойчивой и постоянно растущей музейной аудитории.  

Сотрудники музея работали над темой «История Славгорода в истории 

края». В центре внимания был сбор материалов и изучение 
фотодокументального фонда связанных с историей Алтайского края и историей 

Славгорода. Исследования проводились в тесном сотрудничестве с НОУ школ, 

Славгородским Педколледжем, Советом ветеранов. Большая работа проведена 
по исследованию материалов, рассказывающих о спортивных достижениях 

славгородцев, в том числе о тренерах, воспитавших спортсменов, добившихся 

высоких результатов.  

Пополнялся электронный информационный банк данных о воинах – 

славгородцах. 

Разработаны тематические уроки с демонстрацией слайдовых 

презентаций: «Твои люди, Славгород» и «Алтайский край на карте Родины». 

Создан новый пешеходный экскурсионный маршрут «Память парка». 

В выставочном зале регулярно организуются выставки. Традиционно в 

День города проводятся выставка декоративно - прикладного творчества, 
композиций из цветов, даров садов и огородов «Добрых рук мастерство» и 

выставка работ, представленных на фотоконкурс «Город, в котором я живу». 

Кроме этого, в текущем году жителям города были представлены 

следующие выставки: 

- «Безопасная вода - 2017» совместно с Центром творчества детей и 

молодёжи; 

-  выставка экзотических животных; 

- «Живи, Земля!» - выставка работ учащихся Детской школы искусств; 

- «От Афгана до Чечни» - выставка экспонатов из музея Союза ветеранов 

Афганистана и Чечни. 

В дни VIII летней Олимпиады малых городов Алтайского края 

проводилась фотовыставка «Славгород – олимпийский» и выставка документов 
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и фотографий IV летней Олимпиады малых городов Алтая из архивного отдела 
г. Славгорода. 

- Выставка работ, представленных на международный конкурс детского 

творчества «Красота божьего мира».  

В рамках литературных чтений «Солнце над степью» прошла выставка 
«Немцы Алтая». 

В декабре открылась выставка работ воспитанников Центра творчества 
детей и молодёжи «Сохраним биосферу».  

В малом выставочном зале студенты педагогического колледжа 
представили художественные работы «Наше творчество». В июне была 
организована персональная выставка ветерана Великой Отечественной войны 

Р.Н. Смолькова. К 100-летию великой октябрьской революции прошла выставка 
плакатов «Этапы большого пути».  

Регулярно создаются временные экспозиции, посвященные историческим 

событиям, юбилейным датам (сменные выставки). Это способствует 
увеличению представленных предметов посетителям (движение фондов) и 

повышает образовательно-воспитательную роль учреждения.  К календарным 

датам оформлялись выставки: «Непокорённый   Ленинград»,  «Дорога к 

Великой Победе» (разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве), «Спортивная гордость Славгорода», «День памяти жертв фашизма», 

«Велик День Пасхи», «Государственные символы державы», «Путешествие в 

мир знаний». 

Были реализованы выставочные проекты вне музея. В детских садах № 

33, №41, №42, №40, №43, с. Селекционное проведены выездные выставки: 

«Такие разные игрушки», «Славгородцы в Великой Отечественной войне», 

«Тульские самовары на славгородской земле», «Почётные граждане г. 
Славгорода». На фестивале «Мы все лучи одной зари» была представлена 
выставка «Фантазии полёт и рук творенье». Выставка «Мы славим Родину на 
разных языках» проходила в Бурлинском, Табунском, Хабарском, Немецком 

национальном районе в рамках Марафона дней культуры муниципальных 

образований в Алтайском крае «Соседи».    

Продолжалась работа по формированию и систематизации основного и 

вспомогательного фондов. Собрано и описано 200 экспонатов. 

На отчетный период в фондах музея находится 25 652 предмета.    
Совершенствуются формы и методы работы с посетителями. 

Разрабатываются разнообразные тематические уроки с применением 

инновационных технологий. Это уроки, посвящённые обычаям и традициям 

народов, населяющих муниципальное образование г. Славгород, квест-игра 
«Маленький город – большая история».    

Постоянно оказывается методическая помощь школьным музеям, 

жителям города. По вопросам музейного дела, краеведения, направлениям 

музейной деятельности дано 138 консультаций.  

Культурно - образовательная работа была направлена на повышение 
социальной активности музея как культурного центра, способствовала решению 

воспитательных и образовательных задач, организации культурного досуга, 
разумного использования свободного времени.  
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Основной формой работы была экскурсия. Всего проведено 258 

экскурсий, среди них автобусные и пешеходные, тематические экскурсии по 

экспозициям и выставкам. Они различаются по характеру тематики, по 

целевому назначению, варьируются в зависимости от состава группы, от 
пожеланий и приобщенности к музейной культуре. Экскурсии проходят не 
только в музее, но и за его пределами.  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Одной из 
форм работы являются встречи с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, 

тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда.  Музей является 

организатором общегородских мероприятий: митинги «Афганистан – наша 
память и боль», «Памяти и скорби», вручение паспортов и приписных 

свидетельств и др.    

Активно участвует музей во всероссийской акции «Ночь музеев». 

Мероприятия проводятся на 10 площадках муниципального образования: 

встречи, концертные программы «Родные просторы» к 80-летию Алтайского 

края, экскурсии, муниципальный конкурс «Музейный гид», фотосессии, 

конкурс чтецов «Слово об Алтае», мастер-классы.  

Число лекций, тематических уроков и массовых мероприятий составило 

123. Численность слушателей и участников – 8 604 человек. 

В музее продолжают встречаться ветераны труда предприятий города. 
Постоянных клубов действует 14. 

Всего проведено 381 мероприятие (экскурсии, лекции, тематические 
уроки, встречи, массовые мероприятия). Посещаемость музея составила 20 790 

человек.     

Работа «Славгородской детской школы искусств» в 2017 учебном году 

направлена на реализацию следующих задач:  

1. Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг за счет эффективного использования и развития материально-технических 

и кадровых ресурсов. 

2. Сохранение контингента обучающихся. 

3. Организация работы с одаренными детьми. 

4. Развитие кадрового потенциала детской школы искусств, способного 

профессионально решать вопросы образования и воспитания обучающихся. 

Контингент обучающихся на первое сентября 2017 года составил 448 

человек из них: 

• по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам занимается 280 человек;  

• по общеразвивающим программам занимается 168 человек. 

В школе большое внимание уделялось поддержке и выявлению юных 

дарований. Разработана программа «Одаренные дети». 

Привлечение учащихся к конкурсной деятельности – одна из важных 

форм выявления одаренных детей. 

Основная задача которых, является выявление, поощрение, поддержка 
одаренных детей и стимулирование их творческого роста. 

В целях выявления одаренных детей проведены школьные конкурсы на 
всех отделениях: 
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- «Юный виртуоз» на лучшее исполнение этюда на отделении фортепиано 

и отделении народных инструментов 

- «Волшебный башмачок» - на отделении хореографии; 

- «Волшебный рояль» на отделении хорового пения; 

-Олимпиады по предметам теоретического цикла: сольфеджио, 

музыкальная литература. 
Учащиеся активно принимают участие в концертной и выставочной 

деятельности. 

Ежегодно проводится региональный конкурс юных музыкантов, 

вокалистов и художников «Regenbogen der Talente», при содействии АОО 

«Международный союз немецкой культуры» среди российских немцев: 

учащихся учреждений дополнительного образования и учащихся 

общеобразовательных школ, Центров немецкой культуры, участников 

творческих объединений клубных учреждений сельских территорий Алтайского 

края. 

В 2017 году было проведено 1080 культурно-массовых мероприятий, из 
них 864 в сельской местности. Наиболее значимыми и массовыми из них стали 

«Торжественное открытие VIII Олимпиады городов Алтайского края»; ряд 

мероприятий посвященных празднованию Дня города Славгорода;  широкая 

программа празднования Дня Победы; массовые гуляния по поводу 110-летия 

со дня основания села Славгородское; «Всероссийский кросс нации»; 

праздничные программы на День семьи, любви и верности; «Масленичные 
гуляния» на городской площади; театрализованные новогодние представления 

«Чудеса под новый год или пропали валенки», а так же театрализовано-игровые 
программы снежном городке «Этот старый Новы год», «Рождественские 
забавы»,  «Новогодние чудеса» и акция «Новогодний хоровод»; VI 

Екатерининской историко-краеведческая конференции «Люди, события, 

традиции. Страницы истории немцев России». 

В 2017 году проведены фестивали: 

- краевой молодежный Фестиваль красоты и мужества; 
- 21-й конкурс юных дарований «Весенняя мозаика»; 

- фестиваль детского творчества «Дети солнца»; 

- 11-й фестиваль национальных культур «Мы все лучи одной зари»; 

- 14-й Зональный фестиваль солдатской песни «От Афгана до Чечни»; 

- 6-й фестиваль народного творчества «Мы славяне»; 

- 9-й Зональный фестиваль авторской песни «Поющий август»; 

- 2-й Зональный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

- зональный фестиваль «Мы все лучи одной зари» в рамках реализации 

проекта. 
Конкурсы: 

- конкурс среди студентов средних специальных учебных заведений 

города «Мисс и Мистер студенчество»; 

- конкурс «Весенняя мозаика»; 

- конкурс детского творчества «Радуга талантов»; 

- ряд смотр-конкурсов в сельских КДУ «Алтай – моя судьба»; 

- конкурс красоты «Мисс и мистер студенчество»; 
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- конкурс игры КВН; 

- вокальный проект «Золотой шлягер». 

Результатом работы, посвященной году экологии в России стало 

проведения ряда мероприятий. Совместно с филиалами прошло 45 программ, 

направленных на экологическое воспитание населения. Количество зрителей на 
них составило более 5 тысяч человек. 

Впервые в 2017 году стартовал новый вокальный проект «Золотой 

шлягер». Проект направлен на выявление новых талантов и реализацию 

творческих способностей населения. Возрастной диапазон участников от 18 до 

50 лет, поэтому данный проект позволит организовать досуг самой 

неорганизованной возрастной группы населения. В этом году талантливые 
сельские и городские исполнители соревновались, представляя хиты 80-90-х 

годов.  

Реализация молодежной политики в городе осуществляется при 

межведомственном взаимодействии со структурными подразделениями 

администрации города, организациями и предприятиями, работающими с 
молодежью или оказывающими услуги молодежи города на основании 

положений Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

федерации. 

Приоритетным подходом молодежной политики в крае является 

понимание необходимости перехода к политике системного включения 

молодежи в реальные процессы самоопределения, участия в социально 

значимой деятельности, направленной на развитие территорий муниципальных 

образований и региона в целом.  

Молодежь города участвовала в мероприятиях на региональном уровне: 
международном молодежном форуме «Алтай. Точки Роста», во Всероссийском 

слете сельской молодежи. 

Также создаются условия для включения в позитивные молодежные 
движения. Молодежные команды участвуют во всех мероприятиях 

молодежного движения «Школа жизни». 

Развивается и поддерживается молодежное волонтерское движение.  
В месячник пожилого человека молодежь города проводила акцию 

«Осенний десант». Молодежь оказывала помощь ветеранам труда, пожилым 

людям в осенних работах в саду и в огороде. 
Масштабно прошла городская акция «Голубая лента», в рамках 

проведения «Дня единых действий» организован парламентский субботник, 

конкурсы среди волонтеров. 

Система мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

включает в себя чествование юных граждан в день получения основного 

документа-паспорта гражданина России, проведение воспитательных 

мероприятий в День России, День государственного флага, Дней воинской 

Славы, Дней призывника, правовое просвещение молодежи, развитие 
добровольчества, внедрение современных форм молодежных мероприятий.  

Для проведения мероприятий ко Дню народного единства составлен 

межведомственный план, включающий тематические уроки, выставки, 

экскурсии, конкурсы. Ко Дню воинской славы России, 75-летию военного 
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парада в Москве организованы мероприятия с просмотром кинохроники парада 
в ноябре 1941 года и объяснением огромного значения этого события для 

поддержания боевого духа солдат и офицеров и символа единства народов, 

проведен историко-познавательный патриотический квест «Дорогами 

Бессмертного полка. Битва за Москву», посвященного 80-летию Алтайского 

края, прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

Войны».  

В День России прошел молодежный флешмоб «Ты живи, моя Россия» на 
Молодежной площади, для учащейся молодежи провели молодежную квест - 

игру «Моя Родина – Россия», посвященную празднованию Дня России.  

По формированию навыков здорового образа жизни в молодежной среде 
приоритетным является профилактика наркомании и сопутствующих 

заболеваний. Работа направлена на просвещение молодежи, мотивирование к 

занятиям полезными формами досуга, формирование личностных установок 

противостояния вовлечению в наркопотребление.  В целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних реализуется план мероприятий, 2 раза в 

год проводится профилактическое собрание для подростков под названием 

«Ура, каникулы!», конкурса буклетов по ЗОЖ «Мы выбираем будущее!». 

Актуальным остается направление профилактики экстремизма в 

молодежной среде. Организованы заседания рабочей группы по профилактике 
экстремизма антитеррористической комиссии, на которых рассмотрены 

вопросы  об оперативной обстановке и необходимых мерах межведомственного 

взаимодействия в соответствии с ситуацией, о деятельности муниципальных 

СМИ в области профилактики экстремизма, информирования населения по 

изменениям законодательства, направленного на противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности, духовно-нравственному воспитанию личности, 

пропаганде межнационального мира и согласия, о мерах по недопущению 

распространения литературы и информационных материалов экстремистского 

толка в муниципальных учреждениях, о  недопущении участия детей в 

неформальных объединениях экстремистской направленности,  разработан и 

реализуется комплекс межведомственных мер с участием правоохранительных 

органов и духовенства, руководителей национальных автономий города. 
С работающей молодежью деятельность направлена на организацию 

участия в спортивных, досуговых мероприятиях,  конкурсах. 

В области семейного воспитания ведем работу с населением по участию 

молодых семей славгородцев в краевой эстафете родительского подвига, 
мероприятиях по пропаганде семейных ценностей. 

Славгород стал площадкой проведения межрайонного фестиваля 

народного творчества  «Мы – славяне», зонального фестиваля национальных 

культур «Мы все лучи одной зари», цель которых сохранить и показать 

уникальность каждой национальной культуры.  

Приоритетным направлением работы с молодежью является развитие и 

поддержка молодежных инициатив. Славгород в рейтинге муниципалитетов 

уверенно держит высокие позиции, в 2017 году получили финансирование 2 

проекта: 
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• проведение зональной спартакиады Военно-патриотических клубов 

Славгородского округа,  
• проекта «Я буду мамой».  

Для формирования молодежной электоральной культуры и 

парламентаризма организована деятельность Молодежной думы г. Славгорода.   
Информирование о реализации молодежной политики ведется с 

использованием ресурсов сайта администрации города, сайтов организаций, 

работающих с молодежью. Готовятся информационные статьи на официальный 

сайт города, фоторепортажи. В газете «Славгородские вести» регулярно 

освещались городские мероприятия для молодежи. В каждом номере 
регионального журнала «Алтай молодой» размещены материалы о достижениях 

молодежи Славгорода, реализации жилищной программы для молодежи, 

развитию молодежного предпринимательства. 
В сфере социальной поддержки и социального обслуживания  граждан с 

учетом принципа адресности и критериев нуждаемости Управление социальной 

защиты населения назначает и выплачивает гражданам города Славгорода 
предоставляются 40 видов выплат,  из них 21 установлены законодательством 

края. 

Государственную поддержку в прошедшем году получили более 14 тыс. 
человек. 

Всего на выплаты мер социальной поддержки в 2017 году израсходовано 

261 млн. рублей, за счет всех источников финансирования. В том числе за счет 
средств краевого бюджета – 186 млн. руб., федерального бюджета – 75 млн. руб. 

Все обязательства перед гражданами выполняются в установленные 
законодательством сроки и в полном объеме.  

Отдельные меры социальной поддержки осуществляются с учетом уровня 

дохода заявителя – это: ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг, материальная помощь, ежемесячная денежная 

выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 

трех лет. На их выплату в 2017 году было израсходовано 42% от общего объема 
средств, направленных на меры социальной поддержки. 58% средств выплачены 

жителям г.Славгорода без учета уровня их доходов, в связи с присвоением 

звания «Ветеран труда», почетный донор, установлением инвалидности, 

рождением или усыновлением ребенка, награждением медалью и др. 

Наиболее многочисленными и востребованными являются меры 

социальной поддержки семей с детьми.  

В 2017 году управлением семьям с детьми предоставлялось 13 видов 

выплат, из них 5 установлены федеральным законодательством и 8 – 

законодательством Алтайского края. 

Всего на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми 

направлено 100 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета 50 млн. руб. 

Самым массовым видом пособия является ежемесячное пособие на 
ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума в Алтайском крае. Общее число получателей этой выплаты 

составляет  1556 человек на 3622 ребенка. 
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Размер ежемесячного пособия на ребенка в 2017 году составляет  - 193,75 

руб., на ребенка одинокой матери - 581,25 руб. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка осуществляется из средств 

краевого бюджета. 
Особое внимание уделяется многодетным семьям.  

В соответствии с законом Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О 

ежемесячном пособии на ребенка» выплачивается ежемесячное пособие на 
ребенка, увеличенное на 300%, величина которого в 2017 году составляет 775 

руб. 

 На детей – учащихся общеобразовательных учреждений с учетом 

компенсационных выплат на бесплатный проезд всеми видами городского 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), а также в 

пределах административного района проживания (регистрации по месту 

жительства) – автомобильным транспортом (кроме такси) внутрирайонного 

сообщения, выплачивается ежемесячное пособие в размере 1 162,50 руб. 

Количество получателей ежемесячного пособия многодетным семьям – 

530 человек на 1 887 детей. Выплата пособия осуществляется из средств 

краевого бюджета. 
С 2011 года осуществляются денежные выплаты для подготовки к школе 

детей из многодетных семей. Размер выплат для первоклассников составляет 7,5 

тыс. руб., на учеников 2-11 классов 5 тыс. руб. В 2017 году выплаты 

произведены на 997 детей на общую сумму 5,3 млн.руб. Выплата производится 

из средств краевого бюджета. 
В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС «О 

материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» за счет средств краевого 

бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Алтайского края, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, предоставляется 

региональный материнский капитал. В 2017 году его размер составляет 55 

387,50 рублей. 

С 01.01.2011 по 31.12.2017 обладателями регионального материнского 

капитала стали 655 семей города Славгорода, из них 182 – распорядились 

средствами на общую сумму 9,5 млн. рублей. При этом 97% семей направили 

эти средства на улучшение жилищных условий. 

В прошедшем году право региональный материнский капитал получили 

89 семей, а распорядились средствами материнского капитала 47 на общую 

сумму 2,3 млн. руб. Выплата производится из средств краевого бюджета. 
С 01.01.2013 действует дополнительная мера социальной поддержки в 

виде ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 
Эта мера введена во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». Порядок и условия предоставления 

названной выплаты определены указом Губернатора от 11.06.2014 № 80 (до 

01.07.2014 действовало постановление Администрации края от 25.06.2012 № 

329). 



 38

Размер данной выплаты в 2017 году – 9 011 рублей. За 2017 год на 
выплату направлено 33 млн.руб. Выплата производится из средств 

федерального и краевого бюджета. 
Появление в семье ребенка событие одновременно радостное и 

ответственное. Эту ответственность вместе с родителями разделяет государство, 

которое является гарантом поддержки материнства, отцовства и детства.  
 В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» семьям, в которых 

родились дети, предоставляется единовременное пособие при рождении ребенка 
и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

 Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается одному 

из родителей по месту работы (службы), и только если оба родителя или 

единственный родитель не работают (не служат) - в управлении социальной 

защиты населения.  

Данное пособие назначается и выплачивается в размере 20437,91 руб. В 

2017 году его получили 144 гражданина. Выплата производится из 
федерального бюджета. 

В городе Славгороде количество получателей пособия по уходу за первым 

ребенком – 97 чел., по уходу за вторым и последующими детьми – 235 чел. 

Выплата производится из федерального бюджета. 
Учитывая, что расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

занимают значительное место в семейном бюджете, актуальными мерами 

социальной поддержки остаются предоставление субсидий на жилищно-

коммунальные услуги и компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  
Порядок и условия предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг определены федеральным 

законодательством: статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади 

жилого помещения, превышают величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи,  размер которой составляет 22 % совокупного дохода 
семьи (18 % - для семей со среднедушевым доходом до 2-х величин 

включительно установленного в крае прожиточного минимума). 
Предоставление субсидии носит заявительный характер и назначается 

сроком на 6 месяцев. 
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Основные показатели предоставления субсидии приведены в таблице. 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

Количество собственников (нанимателей) в 

г.Славгороде  
16959 16959 16959 

Количество получателей субсидий (семей):    

из них на твердое топливо:                             

3083 

879 

2947 

866 

2997 

542 

Процент получателей субсидий от числа 
собственников (нанимателей)  

18,18% 17,38% 17,67% 

Численность граждан, получивших субсидии 

(человек)     

6898 6752 7150 

Начисленная сумма (млн.руб.) :  

в том числе на твердое топливо:       

45,2 

3,6 

51,4 

3,3 

53,7 

3,9 

Средний размер субсидии на семью в декабре 2017 составил 1837 руб. 

Выплата субсидии производится из краевого бюджета. 
Ежемесячно почти 7 тысяч славгородцев получают компенсацию 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
Основные показатели предоставления компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

приведены в таблице. 

Период 

Количество получателей Начислено компенсации, млн.руб. 

Всего 

в том числе 
Носители 

льгот 
С учетом 

членов семьи 

Федеральный 

бюджет 
Краевой 

бюджет 
2015 год 8245 9506 43,5 17,4 26,1 

2016 год 8049 9250 48,8 18,3 30,5 

2017 год 7162 8221 49,6 19,7 29,9 

  

Средний размер компенсации в декабре 2017 составил 916 руб. Выплата 
компенсации производится из краевого и федерального бюджетов. 

Также, управлением предоставляется компенсация расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам. 

Порядок и условия предоставления компенсации педагогическим 

работникам, работающим и проживающим в сельской местности, 

установлены законом Алтайского края от 03.11.2005 № 88 - ЗС и Правилами 

предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления 

и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Алтайского края (утвержденных 

постановлением Правительства Алтайского края от 30.03.2017 № 103). 

Компенсация предоставляется проживающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Алтайского края 

следующим категориям педагогических работников: 

• работающим в краевых и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в сельских 
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населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Алтайского 

края; 

• вышедшим на пенсию и непосредственно перед выходом на нее 
занимавшимся педагогической деятельностью в государственных 

образовательных учреждениях, государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, субъекта Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, переданных в собственность 

Алтайского края, муниципальных образовательных учреждениях, 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), при наличии у них стажа работы в 

указанных учреждениях (организациях) не менее 10 лет и получении на момент 
выхода на пенсию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

отопления и освещения, предусмотренных для педагогических работников. 

С 01 апреля 2017 года компенсация предоставляется в твердой денежной 

сумме, устанавливаемой законом Алтайского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Данный подход отвечает принципам адресной поддержки и социальной 

справедливости, поскольку не допускает для получателей одной и той же 
льготной категории зависимости размера социальной поддержки от уровня 

благоустройства их жилья. 

Размер компенсации в 2018 году составляет 1900 руб., в 2017 году – 1800 

руб. 

В городе Славгороде компенсацию получают 273 педагогических 

работника. 
В 2017 году на выплату направлено 10.9 млн.руб., что на 1,7 млн. больше 

чем в 2016 году. 

Выплата компенсации производится из краевого бюджета. 
Одна из слабо защищенных категорий – это пенсионеры, размер пенсии у 

многих из них ниже прожиточного минимума либо незначительно его 

превышает. Поэтому востребованным является предоставление ежемесячных 

денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий. 

По состоянию на 01.01.2018 в краевой регистр получателей ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) включены 4 432 человека, из которых 4 060 человек 

(92%) являются ветеранами труда.  
Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда составляет 615 

рублей, труженикам тыла и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий – 595 рублей. Выплата производится из краевого 

бюджета.   
В 2017 году, в соответствии с указом Губернатора Александра Карлина, 

граждане, имеющие статус «дети войны» и не имеющие других льготных 

оснований, получили денежные выплаты в размере 2000 рублей.  

В городе Славгороде выплату получили 383 гражданина, имеющего 

статус «Дети войны». Объем финансирования составил 873 тыс.руб. 
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Также, в Алтайском крае действует постановление Правительства 
Алтайского края от 20.03.2017 № 91 «О порядке обеспечения отдельных 

категорий граждан проездными билетами, дающими право на льготный 

проезд», предусматривающее, что граждане, учтенные в федеральном и краевом 

регистрах получателей мер социальной поддержки по месту жительства, с 1 

января 2009 года могут приобретать проездные билеты на общественный 

транспорт по льготной цене (300 руб.) независимо от их полной стоимости. 

Разница между полной стоимостью проездного билета и льготной ценой 

возмещается из средств краевого бюджета. 
Проездные билеты дают право на льготный проезд всеми видами 

городского транспорта общего пользования (кроме такси). В 2017 году ими 

воспользовались 3 425 человек. Расходы из средств краевого бюджета на 
предоставление указанной меры социальной поддержки в  2017 году составили 

3,1 млн. руб. 

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются проездные билеты 

бесплатно на весь календарный год. Такими билетами воспользовались 3 

ветерана г.Славгорода. 
По-прежнему одной из востребованных мер социальной поддержки 

малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

является материальная помощь.  

 В прошедшем году на эти цели направлено 422 тыс. руб. из краевого 

бюджета. Помощь получили 419 семей. 

В 2017 году выдано 1 519 справок, в том числе на обеспечение 
молочными продуктами  – 127, на питание обучающихся  – 1 048, на получение 
компенсации части родительской платы – 344. 

В рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» управление предоставляет 20 государственных услуги в электронном 

виде. 
В 2017 году за предоставлением государственных услуг в электронном 

виде обратилось 1 391 человек. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в администрации города Славгорода состоит 774 семьи, из 
них: 13 семей поставлено на учет в течение 2017 года. 

На территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края реализуются следующие федеральные и муниципальные 
программы по обеспечению жильем граждан:  

1. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых 

семей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 
2015 – 2020 годы. По состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоит 113 молодых 

семьи. В течение 2017 года в список участников программы включено 6 
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молодых семей. В список участников программы на 2018 год  включено 4 

молодых семьи.  

В 2017 году социальные выплаты получили: 

5 семей в размере 3760,8 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 1091,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2669,4 тыс. руб. 

Их них одна семья направила средства на строительство нового жилого 

дома. 
2. В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов» администрацией города Славгорода проводятся мероприятия по 

обследованию жилищно-бытовых условий данной категории граждан с 
последующей их постановкой на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий для получения субсидии на приобретение (строительство) 

жилья. В течение 2017 года за счет средств федерального бюджета в размере 
2318,544 тыс. руб. получили субсидии на приобретение жилья 2 ветерана ВОв.  

3. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». По состоянию на 
01.01.2018 г. на учете состоит 5 семей. Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты получила 1 семья – участница программы на сумму 

850,500 тыс. руб., Семья направила средства на приобретение жилья. 

4. В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы жилищной комиссией администрации города Славгорода 
ведется учет категорий граждан, имеющих право на получение государственных 

жилищных сертификатов, а именно: граждан, признанных в установленном 

порядке вынужденными переселенцами и включенных территориальными 

органами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных 

переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в 

качестве нуждающихся в получении жилых помещений; граждан, выезжающих 

(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В 2017 году 

средства не выделялись. По состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоит 4 

семьи, имеющих право на получение государственного жилищного 

сертификата. 
5. Выделяются субсидии на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с распределением субвенций за счет средств федерального 

бюджета между бюджетами муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
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отдельных категорий граждан, городу Славгороду на основании распоряжения 

Правительства Алтайского края от 15.09.2017 № 310-р выделена субсидия в 

размере 1738,908 тыс. руб.  

Субсидии получили 3 ветерана боевых действий, состоящих в списке 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов, семей, 

имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 г. Каждый ветеран 

получил по 579,636 тыс. руб. и улучшил свои жилищные условия. 

6. В течение 2017 года за счет освободившегося муниципального 

жилищного фонда обеспечены жильем 7 семей. Из них 3 семьи получили 

служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда, а 1 

семья жилое помещение маневренного жилищного фонда.  
Деятельность администрации в области кадровой политики и работа с 

населением: 

1. Количество обращений граждан за 2017 год (письменных и через 
официальный сайт)- 378; 

2. Личный прием граждан главой и его заместителями, количество граждан, 

побывавших на приеме в 2017 году- 105; 

3. Средний возраст муниципальных служащих- 40 лет; 
- доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием- 

88,6%;  

- прошедшие повышение квалификации – 9, без получения документов 

установленного образца  семинары-совещания, мастер классы, тренинги и др)- 

38; 

- численность кадрового резерва- 30; 

- назначенные на управленческие должности из кадрового резерва- 3; 

- награжденные благодарностями и почетными грамотами администрации  

города-3. 

• Количество проведенных административных комиссий в 2017 году – 24: 

Составлено протоколов, всего – 276, из них; 

− ст.27 «Нарушение правил благоустройства» – 172; 

− ст.61 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 65; 

− ст.70 «Причинение собаками физического и материального вреда» – 

11; 

− ст.71 «Нарушение правил содержания домашних животных и птиц» – 

28. 

Итого сумма наложенного штрафа – 166 950 рублей. 

Обжаловано решений административной комиссии – 7. 

Отклонено решений административной комиссии – 7. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

На 1 января 2017 года численность населения составила 40 тыс 438 

человек, в том числе трудоспособное население – 22 тыс 412 человек и занятых 

в экономике 12 тыс 352 человек; число умерших превысило число умерших на 
85 человек (родилось -439 человек, умерло – 524 человек). 

Сохранение и развитие достойного конкурентоспособного рынка труда:  
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• уровень безработицы в течение года составил 1,8 процентов  (по краю 1,6 

процентов). Коэффициент напряженности уменьшился с 2,9 до 2,5 человек на 
одно вакантное место; 

• в 2017 году  введено 452 новых постоянных рабочих места (2015- 450); 

• при содействии Центра занятости населения трудоустроено на временные 
общественные работы 251 человек; 

• прошла организации временного трудоустройства безработных граждан 

из числа выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу 

впервые, в результате трудоустроено 2 выпускника; 
• во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено 188 

несовершеннолетних граждан. Реализация мероприятия решает задачи по 

содействию подрастающему поколению в профессиональном самоопределении, 

привлечению к общественно-полезному труду, поддержке семей с детьми, а 
также профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

На территории муниципального образования в течении отчетного года 
активно работала межведомственная рабочая группа по борьбе с неформальной 

занятостью, результатом работы которой стали  319 случаев выявления 

отсутствия трудовых договоров у работников и выплата заработной платы ниже 
установленного МРОТ, 313 из них  приведено в соответствие с нормами 

трудового законодательства, другие переданы в прокуратуру и трудовую 

инспекцию для дальнейшего разбирательства. 
В соответствии с ч. 1 ст. 25,  ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ объекты, на которых отбываются исправительные и обязательные 
работы, определяются органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями. Такими объектами в 2017 году были; 

МУП «Водоканал г. Славгорода»; МУП «Торговый ряд» и администрации сёл 

администрации города Славгорода Алтайского края. 

В 2017 году администрацией по согласованию с  уголовно-

исправительной инспекцией и предприятиями, были определены на работу для 

отбывания наказания  в виде исправительных работ 28 человек, отбывания 

наказания  в виде обязательных работ 65 человек.  

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Свое выступление я хотел бы закончить цитатой из послания Президента 
Федеральному собранию: «Наша сплоченность - самая прочная основа для 

дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо еще больше укреплять 

свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что 

перемены необходимы, и готова давать свои силы, знания и опыт, талант для 

достижения общих целей»».  

 

Спасибо за внимание! 


