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Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

16.02. 2017      № 116 
г. Славгород 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муни-
ципального образования город 
Славгород Алтайского края» на 
2017-2034 годы» 
 
 

 

 
 
В соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 
01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом 
от 29.03.2016 № 181 Министерства экономического развития российской феде-
рации «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и 
утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, городских округов, генеральным планом муниципального образования 
город Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Слав-
город Алтайского края» на 2017-2034 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края 
и разместить на официальном Интернет-сайте администрации города Славгоро-
да.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации В.А.Татиевского. 

 
 
 

Глава города В. А. Кинцель  
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 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Славгорода Алтайского края 
от  16.02. 2017   № 116 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СЛАВГОРОД 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2017-2034 ГОДЫ» 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального об-
разования город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы» 

 
Наименование Программы: Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Славгород Алтай-
ского края» на 2017-2034 годы(далее –Программа) 

Основания для разработки 
Программы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции. 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 
2015 года №1050 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов». 

4. Приказ от 29 марта 2016 г. № 181 Министерства 
экономического развития Российской Федерации «Об 
утверждении порядка осуществления мониторинга 
разработки и утверждения программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов. 

5. Генеральный план муниципального образования 
город Славгород Алтайского края. 

Наименование разработчи-
ков Программы, местона-
хождение 

Управление градостроительства и архитектуры админи-
страции г. Славгорода Алтайского края. 
Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Либкнехта, 136 

Задачи программы Создание материальной базы развития социальной ин-
фраструктуры для обеспечения решения главной стра-
тегической цели - повышение качества жизни населен 
на территории муниципального образования город 
Славгород Алтайского края 
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Цели программы • безопасность, качество и эффективность исполь-
зования населением объектов социальной инфраструк-
туры поселения, городского округа; 

• доступность объектов социальной инфраструкту-
ры муниципального образования для населения в соот-
ветствии с нормативами градостроительного проекти-
рования соответственно поселения или городского 
округа; 

• сбалансированное, перспективное развитие соци-
альной инфраструктуры муниципального образования в 
соответствии с установленными потребностями в объ-
ектах социальной инфраструктуры; 

• достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения муниципального образования услугами в со-
ответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования; 

• эффективность функционирования действующей 
социальной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и показ
тели  
программы  

Программа включает первоочередные мероприятия по 
созданию и развитию социальной инфраструктуры, по-
вышению надежности функционирования этих систем 
и обеспечению комфортных и безопасных условий для 
проживания людей муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края. 

Сроки и этапы реализации  
программы  

2017-2034 годы 
 

Объемы финансирования  
программы  

Источники финансирования Программы на период 
2017 - 2034 гг.  составляет: 2188,24 млн. рублей, в том 
числе по годам:  
2017год – 51,29млн. рублей  
2018год  –148,79млн. рублей; 
2019 год –357,04 млн. рублей; 
2020 год –288,04 млн. рублей 
2021 год–359,04 млн. рублей 
2022 -2034 годы –984,04  млн. рублей. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2017-2034 годов, будут уточнены при 
формировании проектов бюджета муниципального об-
разования с учетом изменения ассигнований из бюдже-
та Алтайского края. 

Ожидаемые результаты ре-
ализации  
программы  

Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов социальной инфраструктуры позволит обеспечить 
население безопасными и доступными объектами соци-
альной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфе-
ре социальной инфраструктуры к 2034 году. 
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1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

Муниципальное образование город Славгород Алтайского края является право-
преемником муниципальных и административно-территориальных образований Зна-
менский сельсовет Славгородского района Алтайского края, Максимовский сельсовет 
Славгородского района Алтайского края, Нововознесенский сельсовет Славгородского 
района Алтайского края, Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского 
края, Пригородный сельсовет Славгородского района Алтайского края, Селекционный 
сельсовет Славгородского района Алтайского края, Семеновский сельсовет Славгород-
ского района Алтайского края с муниципальным и административно-территориальным 
образованием город Славгород Алтайского края. В состав муниципального образова-
ния город Славгород входит 23 населенных пункта, которые составляют 1 город и 22 
сельских населенных пункта: 2 поселка, 19 сел, 1 станция.  

Площадь территории муниципального образования город Славгород Алтайского 
края после объединения с муниципальными образованиями Славгородского района со-
ставила 2,137 тыс. кв.км. 

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Алтайского 
края в центральной части Кулундинской равнины. Граничит с муниципальным образо-
ванием городом Яровое, Бурлинским, Немецким национальным, Суетским, Благове-
щенским, Табунским и Хабарским районами Алтайского края, а также с Республикой 
Казахстан. 

Территория муниципального образования имеет протяженность с запада на восток 
порядка 100 км. Большая часть населенных пунктов расположена на удалении друг от 
друга. 

В границах муниципального образования расположены: 
 город Славгород, сельские населенные пункты станция Айнак, село Андреевка, 

село Архангельское, поселок Балластный Карьер, поселок Бурсоль, село Веселое, село 
Владимировка, село Даниловка, село Добровка, село Екатериновка, село Знаменка, се-
ло Куатовка, село Максимовка, село Нововознесенка, село Павловка, село Пановка, се-
ло Покровка, село Пригородное, село Райгород, село Селекционное, село Семеновка, 
село Славгородское. 

Административным центром городского округа является город Славгород.  
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает 
систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую 
культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени опреде-
ляется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инве-
стиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.  

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную 
инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни 
населения страны. 
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Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям соци-
ального и экономического развития общества - достижению социальной однородности 
общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым 
целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:  

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографиче-
ских процессах; 

- эффективное использование трудовых ресурсов; 
-  улучшение и сохранение физического здоровья населения;  
-  рациональное использование свободного времени гражданами.  
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры явля-

ется полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения 
его бытовых, духовных и культурных потребностей. 

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной ин-
формацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные со-
ставляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, 
обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики 
формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе терри-
торий региона. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ де-
мографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, мигра-
ции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной ин-
фраструктуры - это удовлетворение потребностей населения. 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муници-
пальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, иными инвестиционными программами и договорами, предусматри-
вающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки меро-
приятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, 
во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, мате-
риальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципально-
го образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов 
местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и 
текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов 
муниципального образования. 

1.1  Система расселения и трудовые ресурсы 

Общая численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 40,643 
тыс. человек, из них городское население 30,370 тыс. человек (75%), сельское населе-
ние – 10,273 тыс. человек (25%).  
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Для анализа существующего положения муниципального образования город 
Славгород, а также для расчета проектных мероприятий социальной сферы выполнена 
группировка населенных пунктов в соответствие со сложившейся системой расселения. 

За период с 2001 г. по 2016 г. численность населения городского округа уменьши-
лась на 15% или на 6,7 тыс. человек, значительная доля сокращения численности насе-
ления приходится на 2010 год. Основной причиной сокращения численности в послед-
ние годы является естественная убыль при низком уровне рождаемости и нестабиль-
ным уровнем смертности.  

Наибольшее значение коэффициента рождаемости было отмечено в 2013 году – 
13,6 чел. на 1 тыс. чел. населения, наименьшее – 9,5 чел. на 1 тыс. чел. – в 2006 году. 
Наибольшее значение коэффициента смертности было зафиксировано в 2003 и 2005 
годах – 14,3 чел. на 1 тыс. чел. населения, наименьшее (12,3 чел. на 1 тыс. чел.) – в 2013 
году 

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная струк-
тура населения.  

В целом, возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой 
долей числа лиц трудоспособного возраста – 55% от общей численности. Число жите-
лей младше трудоспособного возраста составляет 21% и старше трудоспособного – 
24% населения.    

В половой структуре населения городского округа очевидно преобладание доли 
женского населения над мужским, составившим на конец 2016 года 55% от общей чис-
ленности населения. Одной из главных причин уменьшения доли мужчин – повышен-
ная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. 

Итак, произведя оценку существующей демографической ситуации в городском 
округе, можно сделать следующие выводы о тенденции динамики численности населе-
ния: 

сокращение численности постоянного населения (на 15 % за период 2001-2016 гг.);  

снижение смертности (на 16,1% относительно уровня 2001 г.);  

повышение уровня рождаемости (рост рождаемости на 14,8% относительно уров-
ня 2001 г.); 

половая диспропорция. 

1.1.1.Прогноз численности населения 

        Сложившаяся демографическая ситуация в городском округе за период 2001-2016 
гг. является общероссийской ситуацией с учетом тяжелого экономического кризиса в 
истории России в 1998 г. и финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.  

Прогноз численности населения в генеральном плане муниципального образова-
ния город Славгород произведен исходя из сложившейся устойчиво-отрицательной ди-
намики численности населения, обусловленной как естественной убылью, так и мигра-
ционным оттоком населения. В течении расчётного срока прогнозируется стабилизация 
численности населения муниципального образования. 
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Таким образом, численность населения на конец 2034 г. (далее расчетный срок) 
составит 43,9 тыс. человек. Стабилизация демографической ситуации предполагается 
за счет улучшения социально-экономического положения в муниципальном образова-
нии, в том числе посредством реализации программ социально-экономического разви-
тия территории.  

Таким образом, на расчетный срок ожидается незначительное увеличение числен-
ности населения муниципального образования на 3,5% относительно фактической, в 
частности, в г. Славгороде на 4,1%. 

 

1.2 . Образовательные организации 

Образовательные организации городского округа представлены различными ви-
дами объектов. Всего количество действующих образовательных организаций состав-
ляет 20 единиц, в том числе: 

–  1 дошкольная образовательнаяорганизация (в том числе 7 филиалов детских са-
дов); 

– 12 общеобразовательных организаций (в том числе 3 филиала общеобразова-
тельных школ, 6 филиалов детских садов, 1 филиал летний оздоровительный 
лагерь); 

– 1 специальная (коррекционная) образовательнаяорганизация для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

– 3 организации дополнительного образования детей; 
– 3организации профессионального среднего образования; 

Проектная мощность  действующих дошкольных образовательных учреждений 
составляет 1673 места, которые посещают 1895 воспитанников. 

В6 населенных пунктах (из 24), входящих в состав городского округа, на базе об-
щеобразовательных организаций функционируют структурные подразделения – до-
школьные группы.  

Характеристика дошкольных образовательных учреждений представлена ниже 
(Таблица 1).    

ТА Б ЛИЦА  1 .  ХАРАКТЕ РИСТИКА  ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  
Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование объекта 
Мощность 

объекта, место Год 
ввода 

проект. факт. 

г. Славгород 

МБДОУ «Детский сад №43» 220 260 2014 
филиал «Детский сад №33», корпус 1 125 159 1978 
филиал «Детский сад №33», корпус 2 55 68 1924 
филиал «Детский сад №36»  160 200 1970 
филиал «Детский сад-центр развития 
ребенка №40» 

240 256 1988 

филиал «Детский сад-центр развития 
ребенка №41» 

240 284 1979 
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Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование объекта 
Мощность 

объекта, место Год 
ввода 

проект. факт. 
г. Славгород МБДОУ «Детский сад №43» 220 260 2014 

филиал «Детский сад №42» 60 77 1976 
Итого  1100 1304  

с. Славгородское 
 

филиал МБДОУ «Детский сад №43»  
«Детский сад  «Колосок» корп. 1 

100 115 1968 

филиал МБДОУ «Детский сад №43»  
«Детский сад  «Колосок» корп. 2 

63 70 2014 

филиал МБДОУ «Детский сад №43»  
«Детский сад  «Одуванчик» 

80 99 1978 

Итого   243 284   

с. Знаменка 
филиал МБОУ «Знаменская СОШ» 
«Детский сад «Чебурашка» 

40 37 1983 

с. Нововознесен-
ка 

филиал МБОУ «Нововознесенская 
СОШ» «Детский сад «Светлячок» 

40 39 1969 

с. Покровка 
филиал МБОУ «Покровская СОШ» 
«Детский сад «Колобок» 

40 25 1986 

с. Селекционное 
филиал МБОУ «Селекционная СОШ» 
«Детский сад  «Зайчик» 

55 59 1968 

с. Семеновка 
филиал МБОУ «Семеновская СОШ» 
«Детский сад  «Теремок» 

60 52 1976 

с. Пригородное  
филиал МБОУ «Пригородная 
СОШ»«Детский сад №44» 

95 95 2016 

Итого  330 307  
Всего   1673 1895   

 
Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не 

обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения дет-
скими дошкольными учреждениями составляет 65 %. 

Учащиеся городского округа имеют возможность получать общее образование в 12 
общеобразовательных организациях. По состоянию на 2016-2017учебный год в школах 
обучалось 4,607 тыс. детей. Проектная мощность общеобразовательных учреждений со-
ставляет: в городе 1,981 тыс. обучающихся, фактически обучается 3,329 тыс. обучаю-
щихся - загруженность городских школ – 168%, в сельской местности проектная мощ-
ность  1,349тыс. обучающихся, фактически обучается  1,278тыс. обучающихся – загру-
женность сельских школ – 95%. 

Для обучения детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья функционирует специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат в г. Славгороде, в которой обучается 113 человек. 

Характеристика общеобразовательных учреждений и специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений представлена ниже (Таблица 2).  

ТА Б ЛИЦА  2 .ХАРАКТЕ РИСТИКА  ОБЩЕОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ  И  

СПЕЦИАЛЬНЫХ  (КОР РЕКЦИОННЫХ )  ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  
Наименование 
населенного 

Наименование объекта 
Мощность объекта, 

учащиеся 
Год 
ввода 
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пункта проект. факт. 

г. Славгород 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10» 

482 768 1968 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №15» 

480 912 1975 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №13» 

325 810 1956 

МБОУ «Лицей № 17» 588 629 1988 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» 
106 200 1956 

Итого:  1981 3319  

п. Бурсоль 
 

филиал МБОУ «СОШ № 13» 
«Средняя общеобразовательная школа 
№9» 

150 70 1981 

с. Знаменка 
МБОУ «Знаменская средняя общеобра-
зовательная школа» 

320 125 1970 

с. Нововознесен-
ка 

МБОУ «Нововознесенская средняя об-
щеобразовательная школа» 

140 95 1987 

с. Покровка 
МБОУ «Покровская средняя общеобра-
зовательная школа» 

80 68 1976 

с. Пригородное 
МБОУ «Пригородная средняя общеоб-
разовательная школа» 

96 125 1989 

с. Селекционное 
МБОУ «Селекционная средняя общеоб-
разовательная школа» 

143 127 
1967, 
1979 

с. Семеновка 
МБОУ «Семеновская средняя общеоб-
разовательная школа» 

125 110 1952 

с. Славгородское 
МБОУ «Славгородская средняя обще-
образовательная школа» 

200 486 1990 

с. Максимовка 
 

филиал МБОУ «Славгородская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»«Максимовская  общеобразователь-
ная школа» с. Максимовка 

30 30 1963 

с. Архангельское 
 

филиал МБОУ «Славгородская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»«Архангельская  общеобразователь-
ная школа» с. Архангельское 

60 38 1985 

Итого:  1349 1274  
Всего:   3330 4765  

Пешеходная доступность общеобразовательных учреждений в городской местно-
сти составляет для учащихся I и II ступеней обучения – 400 м, для учащихся III ступени 
- 500 м. В сельской местности для обучающихся I ступени - не более 1,5 км, для обуча-
ющихся II и III ступеней – не более 3 км.  

Дополнительное образование учащиеся получают на базе учреждений дополни-
тельного образования. К учреждениям дополнительного образования относятся: МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа»г. Славгорода, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств г. Славгорода» и МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи» в г. Слав-
городе. 
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Проектная мощность «Центра творчества детей и молодежи» составляет 952 места. 
«Детская школа искусств» рассчитана на 450 мест, «Детско-юношеская спортивная школа» - 
на 150 мест. Всего суммарная проектная мощность учреждений дополнительного образо-
вания детей составляет порядка 1,6 тыс. мест, фактически в учреждениях занимается 1,0 
тыс. чел., соответственно уровень загруженности – 61%. 

Характеристика учреждений дополнительного образования детей представлена 
ниже (Таблица 3). 

ТА Б Л И Ц А  3 .ХА Р А К Т Е РИС ТИКА  УЧ Р ЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТ Е Л Ь НО ГО  

ОБ Р А З О В АНИЯ  Д Е Т Е Й  
Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование объекта 
Мощность объекта, 

место Год вво-
да 

проект. факт. 

г. Славгород 
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств г. Славгорода» 

450 450 н/д 

г. Славгород 
МБОУ ДОД «Центр творчества 

детей и молодежи» 
952 350 1 963 

Итого:   1 402 800  

с. Славгородское 
Детско-юношеская спортивная 

школа 
150 150 н/д 

Всего:   1 552 950  
 

Примечание: 
н/д – нет данных 
 – мощность определена экспертно 

Ведущая роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров принадлежит 
трём учреждениям среднего профессионального образования. Все учреждения распо-
ложены в административном центре муниципального образования.  

Суммарная проектная мощность учреждений среднего профессионального обра-
зования составляет 2,63 тыс. учащихся. Учреждения загружены на 38,9%. 

Характеристика учреждений среднего профессионального образования представ-
лена ниже (Таблица 4). 

ТА Б ЛИЦА  4 .ХАРАКТЕ РИСТИКИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРА ЗОВАНИЯ  
Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объекта Год вво-

да проект. факт. 

г. Славгород 

КГБОУ СПО "Славгородский педа-
гогический колледж" 

1080 1080 1926/1965 

КГБОУ СПО "Славгородский аг-
рарный техникум" 

800 450 1928 

РЭУ «Алтайский техникум инфор-
матики и вычислительной техники 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

450 330 1929 

Всего:  2 630 1 905  
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Примечание: 
н/д – нет данных 
 – мощность определена экспертно 

В состоянии современного затянувшегося демографического кризиса всё более 
острым является вопрос о поиске трудовых ресурсов. Не менее важным является во-
прос образования. Система образования, включая все её ступени – от детского до-
школьного образования до профессиональног, должна развиваться стабильными и вы-
сокими темпами. Это даст ей возможность адекватно реагировать на меняющиеся 
условия жизни общества.  

 
1.3.Здравоохранение и социальное обеспечение 

На территории городского округа услуги в сфере здравоохранения оказывает 28 
учреждений, в том числе: 

– 1 больничное учреждение; 
– 2 диспансера; 
– 9 амбулаторно-поликлинических учреждений; 
– 2 станция скорой медицинской помощи; 
– 12 фельдшерско-акушерских пунктов; 
– 2 медицинских центра. 

К больничным учреждениям относятся КГБУЗ «Славгородская центральная рай-
онная больница». Суммарная проектная мощность больничного учреждения составляет 
462 койки. 

Оба диспансера (кожно-венерологический и противотуберкулёзный) расположены 
в г. Славгороде. 

К амбулаторно-поликлиническим учреждениям относятся 3 врачебных амбулато-
рии, 1 детская городская поликлиника, 5 стоматологических поликлиник. Суммарная 
проектная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 1,6 тыс. 
посещений в смену. 

Фельдшерско-акушерские пункты расположены в 12 сельских населенных пунк-
тах. 

К медицинским центрам относятся ООО «Здравница» и «Медицинский центр», 
расположенные в 3 микрорайоне города Славгород. 

Характеристика учреждений здравоохранения представлена ниже (Таблица 
5.). 

ТА Б ЛИЦА  5 .ХАРАКТЕ РИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЙ  З Д РАВООХРАНЕНИЯ  

Наименование 
населенного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объек-

та Год ввода 
проект. факт. 

с. Архангельское ФАП 1 1 1989 
с. Владимировка ФАП 1 1 н/д 
с. Даниловка ФАП 1 1 н/д 
с. Куатовка ФАП 1 1 1970 
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Наименование 
населенного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объек-

та Год ввода 
проект. факт. 

с. Максимовка ФАП 1 1 1962 
с. Павловка ФАП 1 1 н/д 
с. Пановка ФАП 1 1 н/д 
с. Покровка ФАП 1 1 н/д 

с. Пригородное ФАП 1 1 2004 

с. Райгород ФАП 1 1 1986 

п.Бурсоль ФАП 1 1 н/д 
с.Селекционное ФАП 1 1 н/д 

Всего:  12 12  

с. Славгородское 
Станция скорой медицин-

ской помощи 
4 4 н/д 

с. Знаменка 
Пункт скорой медицинской 

помощи 
1 1 н/д 

Всего:  5 5  

г. Славгород 
КГБУЗ "Славгородская 
ЦРБ" «Центр здоровья» 

36 36 н/д 

с. Славгородское 
КГБУЗ "Славгородская 

ЦРБ" взрослая поликлиника 
722 722 н/д 

с. Славгородское 
КГБУЗ "Славгородская 

ЦРБ" женская консультация 
73 73 н/д 

с.Знаменка 
КГБУЗ "Славгородская 

ЦРБ" Знаменская участко-
вая больница 

29 29 н/д 

г. Славгород 
Детская городская поли-

клиника 
346 346 1977 

г. Славгород 
Стоматологическая поли-

клиника 
70 115 1965 

г. Славгород 
Кожно-венерологический 

диспансер 
25 25 н/д 

г. Славгород 
Противотуберкулезный 

диспансер 
70 30 н/д 

г. Славгород 
Стоматологическая поли-
клиника "Курбатова" 

50 50 н/д 

г. Славгород 
Стоматологическая поли-
клиника «Семин и Ко» 

30 30 н/д 

г. Славгород 
Стоматологическая поли-
клиника ИП Еремченко 

20 20 н/д 

г.Славгород 
Стоматологический каби-

нет «Дантист» 
10 10 н/д 

Итого:  1481 1486  
с.  Знаменка Врачебная амбулатория 70 25 н/д 
с. Семеновка Врачебная амбулатория 30 30 1989 

с. Нововознесенка Врачебная амбулатория 78 10 1963 
Итого:  160 65  

г. Славгород, микро-
район № 3 

ООО «Здравница» 50 50 н/д 
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Наименование 
населенного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объек-

та Год ввода 
проект. факт. 

г. Славгород, микро-
район № 3 

«Медицинский центр» 70 70 н/д 

Итого:  120 120  
Всего:  1 778 1 688  

 

Примечание: 
н/д – нет данных 
 – мощность определена экспертно 

Учреждениями социального обеспечения являются Дом ветеранов и Центр соци-
альной помощи семье и детям. Оба учреждения находятся в г. Славгороде. 

Характеристика учреждений социального обеспечения представлена ниже (Таб-
лица 6). 

ТА Б ЛИЦА  6 .ХАРАКТЕ РИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЙ  СОЦИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование объекта 
Мощность 
объекта Год ввода 

проект факт 

г. Славгород 
КГБСУСО «Славгородский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов. 

73 50 1992 

г. Славгород 
КГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения го-
рода Славгорода» 

н/д н/д н/д 

г. Славгород 
Управление социальной защиты насе-
ления по городам Славгороду и Яро-
вое. защиты  

н/д н/д н/д 

 

Примечание: н/д- нет данных 

Техническое состояние учреждений требует обновления. Для повышения качества 
обслуживания необходима реконструкция комплекса Центральной районной больницы. 
Формирование современного комплекса должно отвечать поставленным задачам по ро-
сту мощностей учреждений здравоохранения, по увеличению штата квалифицирован-
ных сотрудников и внедрению новейших медицинских технологий. 

1.4.Физкультурно-спортивные сооружения 

В муниципальном образовании город Славгород ведется спортивная работа в мно-
гочисленных секциях. Большинство спортивных мероприятий проводится на базе 
УТСБ СК "Кристалл".  

В зимний период для проведения лыжных спортивных мероприятий и катания на 
лыжах на территории городского парка устраивается и содержится лыжная трасса. 

Муниципальное образование город Славгород достойно представляет многие ви-
ды спорта на районных и краевых соревнованиях. 
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Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка 
стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спор-
та. 

Материально-техническую базу спортивных сооружений составляют спортивные 
залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения. 

Суммарная проектная мощность спортивных залов составляет 1,4 тыс. кв.м общей 
площади. К данным объектам относятся спортивные залы общедоступной сети, имею-
щиеся при спортивных комплексах «Кристалл», «Олимпийский», «Юбилейный».  

Единственный в городском округе плавательный бассейн «Дельфин» расположен 
в г. Славгороде. Проектная мощность бассейна составляет 300 кв. м зеркала воды. 

Крупными плоскостными спортивными сооружениями являются стадион «Уро-
жай» в с. Славгородское, УТСБ ЛД «Кристалл» в г. Славгороде. 

Характеристика учреждений физической культуры и спорта представлена ниже 
(Таблица 7.). 

ТА Б ЛИЦА  7 .ХАРАКТЕ РИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУ РЫ  И  СПОРТА  

Наименование насе-
ленного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объ-

екта Год 
ввода 

проект. факт. 

г. Славгород УТСБ ПБ «Дельфин» 300 300 1987 

г. Славгород УТСБ СК «Кристалл» 540 540 1987 

г. Славгород УТСБ СК «Олимпийский» 540 540 н/д 

г. Славгород УТСБ СК «Юбилейный» 300 300 н/д 

Всего:   1 380 1 380   

г. Славгород Стадион«Кристалл» 0,7 0,7 н/д 

г. Славгород УТСБ ЛД «Кристалл» 0,3 0,3 н/д 

г. Славгород УТСБ СПК «Рубин» н/д н/д н/д 

с. Славгородское УТСБстадион «Урожай» 1,9 1,9 н/д 

с. Славгородское 
УТСБхоккейный корт «Уро-

жай» 
0,3 0,3 н/д 

Всего:   3,2 3,2  

Примечание: 
н/д – нет данных 
 – мощность определена экспертно 
 

Пешеходная доступность физкультурно-спортивных центров составляет 1500 м.  

В зоне пешеходной доступности физкультурно-спортивных центров в г. Славго-
роде расположено порядка 62% от всей территории жилой застройки.  
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1.5.Учреждения культуры и искусства 

Муниципальное образование город Славгород, имея интересную историю, обла-
дает определённым культурным потенциалом для развития сферы туризма и отдыха. 

На территории г. Славгорода находится Славгородский краеведческий музей. 

Сеть учреждений культуры включает 27 действующих учреждений культурно-
досугового типа, в том числе: 

− 13 библиотек; 
− 12 культурно-досуговых учреждений; 
− 1 музей; 
− 1 универсальный спортивно-зрелищный зал. 

Книжный фонд библиотек составляет 235,1 тыс. ед. хранения. 
Суммарная проектная мощность клубных учреждений составляет 2,04 тыс. посе-

тительских мест. 

Характеристика учреждений культуры и искусства представлена ниже (Таблица 
8.). 

ТА Б ЛИЦА  8 .ХАРАКТЕ РИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУ РЫ  И  

ИСКУССТВА  
Наименование насе-
ленного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объекта 

Год ввода 
проект. факт. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА 

СЛАВГОРОДА" филиалы: 

г. Славгород Центральная городская мо-
дельная библиотека 79,9 79,9 1972 

г. Славгород 
Центральная детская 
библиотека (ЦДБ) (№2) 

38,9 38,9 1976 

г. Славгород 
Библиотека семейного чте-
ния 
(БСЧ) (№3) 

н/д н/д н/д 

п. Бурсоль филиал №3 8,0 8,0 н/д 

с. Архангельское 
Архангельская сельская 
библиотека 

7,0 7,0 н/д 

с. Знаменка 
Знаменская сельская 
библиотека 

25,2 25,2 1975 

с. Максимовка 
Максимовская сельская 
библиотека 

10,2 10,2 1960 

с. Нововознесенка 
Рововознесеновская сельская 
библиотека 

7,9 7,9 н/д 

с. Покровка 
Покровская сельская 
библиотека 

7,4 7,4 1963 

с. Селекционное 
Селекционная сельская 
библиотека 

6,7 6,7 н/д 

с. Семеновка 
Семеновская сельская 
библиотека 

10,5 10,5 н/д 
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Наименование насе-
ленного пункта 

Наименование объекта 
Мощность объекта 

Год ввода 
проект. факт. 

с. Славгородское 
Славгородская сельская 
библиотека 

28,2 28,2 н/д 

с. Пановка  
Пановская сельская библио-
тека 

5,2 5,2 н/д 

Всего:  235,1 235,1  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОРОДСКОЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЛАВГОРОДА»  
г. Славгород Городской дом культуры 350 340 1961 

ФИЛИАЛЫ: 

г. Славгород 
филиал - "Городской парк 
культуры и отдыха" 

н/д 
н/д н/д 

г. Славгород филиал - "Центр встреч" н/д н/д н/д 

п. Бурсоль 
филиал - "Клуб поселка Бур-
соль" 

200 200 1969 

с. Архангельское 
филиал "Клуб села 
Архангельское" 

100 92 1966 

с. Знаменка 
филиал "Знаменский сель-
ский дом культуры" 

250 250 1965 

с. Максимовка 
филиал "Клуб села Макси-
мовка" 

100 70 1965 

с. Нововознесенка 
филиал "Нововознесенский 
сельский дом культуры" 

320 308 1966 

с. Покровка 
филиал "Клуб села Покров-
ка" 

100 80 1977 

с. Селекционное 
филиал "Селекционный 
сельский дом культуры" 

260 252 1973 

с. Семеновка 
филиал "Семеновский сель-
ский дом культуры" 

50 50 1973 

с. Славгородское 
филиал "Славгородский 
сельский дом культуры" 

260 256 1975 

с. Пановка  филиал "Клуб села Пановка" 50 50 н/д 

Всего:   2 040 1 948   

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"СЛАВГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

г. Славгород 
Славгородский краеведче-

ский музей 
1 1 1913-1916 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ ЗАЛЫ 

г. Славгород 
Ледовая арена УТСБ ЛД 

«Кристалл» 
500 500 н/д 
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Примечание: 
н/д – нет данных 
 – мощность определена экспертно 
 

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведе-
нию ремонта и реконструкции существующих учреждений. Также необходимо стиму-
лировать приток средств на содержание объектов историко-культурного наследия. 

Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популя-
ризации учреждений. Важным направлением должно стать просвещение населения в 
истории своего города, повышение исторической и культурной грамотности. 

Значительным направлением является проведение различных культурных меро-
приятий на базе существующих библиотек, музеев, превращение библиотек в инфор-
мационный центр. 

 
1.6.Потребительский рынок 

Помимо вышеописанных учреждений социальной инфраструктуры на территории 
населенных пунктов расположены иные объекты различных уровней значения (от фе-
дерального до местного), а также объекты коммерческого спроса. Это отделения связи, 
административные учреждения, пункты полиции, ЗАГСы, отделения банков, объекты 
культового назначения и прочие. 

Объекты коммерческого спроса представляют собой потребительский рынок – 
крупный сектор экономики, формирующий среду с высокой предпринимательской ак-
тивностью, основная задача которого заключается в максимальном удовлетворении по-
требности населения в разнообразных товарах и услугах. Это предприятия торговли и 
общественного питания общедоступной сети, предприятия бытового и коммунального 
обслуживания населения. 

Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и от-
ражает платежеспособность населения. Сегодня это один из самых доходных и стреми-
тельно растущих сегментов экономики. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории муниципального образования  
функционирует:  9 торговых центров, 1 гипермаркет, 140 промышленных магазинов, 37 
магазинов смешанных товаров и 92 продуктовых магазина. 
 
Таблица 9Основные показатели сферы потребительского рынка 
 

Показатели 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Предприятия розничной торгов-

ли 
335 392 406 269 

Количество предприятий опто-
вой торговли 

12 11 10 11 

Рынки 2 2 1 1 
Ярмарки 1 4 4 3 

Предприятия общественного пи-
тания 

61 59 68 66 

Предприятия бытового обслу-
живания 

156 204 198 197 
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1.7. Малое предпринимательство 
 

Развитие экономики муниципального образования город Славгород тесно связа-
но с возможностями малого бизнеса - малый бизнес является основой всех отраслей 
экономики, развитие малого предпринимательства способствует решению проблемы 
занятости, увеличению выпускаемой продукции.  

На территории муниципального образования город Славгород предприятиями 
малого бизнеса являются в своем большинстве предприятия торговли и сферы обслу-
живания. Для более интенсивного и эффективного ведения малого бизнеса прежде все-
го следует решить проблему кредитования, так как высокие процентные ставки делают 
кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков.  

Предпринимаемые меры должны способствовать тенденции устойчивого роста 
основных показателей деятельности в сфере малого бизнеса и индивидуального пред-
принимательства, созданию социально значимых объектов и дополнительных рабочих 
мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты, а также снизить социальную 
напряженность. Дополнительным источником поступления денежных средств в бюд-
жет поселения, создания новых рабочих мест и условий для развития малого предпри-
нимательства может стать развитие туристической отрасли. 

 
Таблица 10.Показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования 
, всего, ед. 

1482 1300 1325 1380 

Численность занятых в сфере ма-
лого предпринимательства 

5040 5156 5249 5322 

Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
общей численности занятых в 
экономике, % 

40,5 41,3 41,8 35,2 

Общий объем поступлений нало-
гов и сборов, включая пени и 
налоговые санкции, в бюджет     
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тыс. руб. 

46454 49437 53720 47952 

 
Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных 

форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. 
Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере 
возникновения в них потребности с развитием и застройкой городского поселения. 
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Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания 
индивидуальных предпринимателей. 

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодиче-
ского обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и 
учреждениями обслуживания. 

 
1.8. Обеспеченность населения городского округа объектами социальной сферы 

местного значения  
 

Результат выполненного анализа социальной сферы муниципального образова-
ния, который отображен в генеральном плане муниципального образования город 
Славгород: 

 
 
Образование 
Существует проблема обеспеченности населения ниже нормативного значения в 

: 
а) дошкольных образовательных учреждениях: 
б) общеобразовательных школах (в расчете обеспеченности общеобразователь-

ными учреждениями в одну смену. 
1. В профессиональном образовании стоит отметить достаточный спектр 

направлений профессиональной подготовки. 
2. Размещение образовательных учреждений в населенных пунктах город-

ского округа не в полной мере удовлетворяет показателю пешеходной доступности.  

Культура и искусство 

1. Недостаточный уровень обеспеченности населенных пунктов клубными 
учреждениями, кинотеатрами, музеями, а именно: 

− дефицит кинотеатров, дефицит музеев, дефицит клубных учреждений; 
− дефицит клубных учреждений . 
2. Обеспеченность библиотеками во всех группах населенных пунктов со-

ставляет более 100%.   
3. Недостаточный уровень развития материально-технической базы (распо-

ложение ряда учреждений культуры в приспособленных помещениях, неудовлетвори-
тельное состояние помещений). 

Физическая культура и спорт 

1. Низкий уровень обеспеченности населения городского округа учреждени-
ями физической культуры и спорта, а именно: 

− бассейнами; 
− спортивными залами общего пользования; 
− территориями плоскостных спортивных. 

Потребность населения в объектах местного значения городского округа пред-
ставлена ниже (Таблица 11). 
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2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры городского округа 

№ 
п/
п 

Мероприятия по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Объемы и источники финансирования по годам (млн.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

Сфера  образования 

1 Реконструкция здания МБДОУ № 34 на 240 
мест, г.Славгород 2 (мест) 34 (краев) 34(краев) - - - 

2 Строительство детского сада на 220 мест 
г.Славгород - - - 5 (мест) 100 (краев) 150 (краев) 

3  Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад-
центр развития ребенка №41»*, г.Славгород - - - 3 (мест) 30(краев) 30(краев) 

4 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад 
№33», корпус 1 и 2*, г.Славгород - - - 3 (мест) 40(краев) 40(краев) 

5 Строительство общеобразовательного учре-
ждения на 1000 мест г.Славгород - 5(мест) 125(фед.) 125(фед.) - - 

6 Реконструкция здания МБОУ "Средняя обще-
образовательная школа №21" с пристройкой 
спортивного зала *, г.Славгород 

- - - - 3 (мест) 100(краев) 

7 Реконструкция МКОУ «Покровская средняя 
общеобразовательная школа» с размещением 
детского сада на 25 мест, с.Покровка 

- - - - - 20 (мест) 

8 Реконструкция МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №9» с уменьшением мощно-
сти и размещением детского сада на 25 мест, п. 
Бурсоль 

- - - - - 20 (мест) 
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№ 
п/
п 

Мероприятия по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Объемы и источники финансирования по годам (млн.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

9 Реконструкция МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» с уменьшением 
мощности, размещением центра дополнитель-
ного образования детей на 20 мест и спортив-
но-тренажерного зала на 162 кв. м площади 
пола, с.Знаменка 

- - - - - 30 (мест) 

10 Реконструкция МБУ ДЗОЛ «Радуга» (приобре-
тение технологического оборудования для пи-
щеблока спортивного и игрового, г.Славгород 

2 (мест) 2 (мест) 2 (мест) 4 (мест) - - 

 ИТОГО: 4 41 161 140 173 390 

Сфера физической культуры 

1 Реализация проекта «Школьный стадион» 
- - - 

6,4 (краев.) 
1,6 (мест) 

- - 

2 Строительство спортивного центра в 
г.Славгороде - - - - 3(внеб) 30(внеб) 

3 Строительство стадиона г. Славгород 
- - - - - 75 (краев) 

4 Строительство многофункциональных спор-
тивных площадок - - - - - 20 (мест) 

5 Строительство бассейна, г. Славгород 
- - - - - 50 (краев) 

6 Строительство спортивного зала, 
с. Славгородское - - - - - 7 (внеб) 
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№ 
п/
п 

Мероприятия по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Объемы и источники финансирования по годам (млн.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

7 Строительство спортивного зала, 
с. Селекционное - - - - - 7 (внеб) 

8 Реконструкция здания плавательного бассейна 
«Дельфин» 2 (мест) 

35(краев) 
5(мест) 

35(краев) 
 

- - - 

9 Реконструкция Ледового дворца «Кристалл» 11,4(краев.) 
2,85(мест) 

11,4(краев.) 
2,85(мест) 

- - - - 

10 Реконструкция футбольного поля стадиона 
«Кристалл» с устройством искусственного по-
крытия 

9(фед.) 
9(краев.) 
9(мест.) 

- - - - - 

 ИТОГО: 43,25 54,25 35 8 3 189 

Сфера культуры 

1 Развитие материально – технической базы 
учреждений культуры 

0,04 (краев.) 
0,04 (кра-

ев.) 
0,04 (краев) 

0,04 (кра-
ев.) 

0,04 (краев.) 0,04 (краев.) 

2 Реконструкция парка культуры и отдыха, при-
обретение аттракционов 

- 12 (внеб.) - - - - 

3 Строительство клуба, г.Славгород - - - - - 10 (внеб) 
4 Строительство клуба, с.Семёновка - - - - - 5 (внеб) 
5 Строительство кинотеатра, г.Славгород - - - - 10 (внеб) - 

 ИТОГО: 0,04 12,04 0,04 0,04 10,04 15,04 

Сфера здравоохранения 

1 Создание консультативно-диагностического 
центра на базе КГБУЗ «Славгородская цен-
тральная районная больница» для оказания 

- 0,5 (краев.) - - - - 
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№ 
п/
п 

Мероприятия по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Объемы и источники финансирования по годам (млн.  руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

первичной специализированной медицинской 
помощи на межмуниципальном уровне 

 ИТОГО: - 0,5 - - - - 

 ВСЕГО 59,29 148,79 357,04 288,04 359,04 984,04 

* - мероприятие в соответствии со Стратегией развития Северо-западной зоны Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной 
Постановлением Администрации Алтайского края №474 от 14.10.2014 г. 

 
 
  
 



 

2.1 . Планируемые расходы и источники финансирования программы  
 
Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный харак-

тер и утверждаются решением Славгородского городского Собрания депутатов на 
очередной финансовый год. Для достижения цели и решения задач при реализации 
Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства 
бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции (прило-
жение 2).  

 
2.2. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию со-

циальной инфраструктуры  
 
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модер-

низации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит 
улучшить качество жизни поселения, обеспечит новые места в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры. Реализация мероприя-
тий по развитию социальной инфраструктуры позволит:  

• обеспечение работы школ в одну смену; 
• сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;  
• создание условий для занятий спортом;  
• повышение благосостояния населения; 
• снижение социальной напряженности; 
• обеспечение новых мест в объектах социальной инфраструктуры; 
• обеспечение комфортное и безопасное условие для проживания людей. 

 
 
3.   Анализ рисков реализации Программы и описание мер управ-

ления рисками реализации Программы 
 

Возможен риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования 
Программы в процессе ее реализации и (или) отсутствие финансовой поддержки 
вышестоящих бюджетов. Для минимизации риска предусмотрены разные уровни 
реализации задач. При уменьшении финансирования будут изменены количествен-
ные показатели: уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на 
проведение мероприятий.  

Организационные и управленческие риски возможны в связи с долгосроч-
ным планированием.Устранение рисков возможно за счет оперативного монито-
ринга реализации Программы и корректировки задач.  
 

3.1. Методика оценки эффективности Программы 
 
Оценка эффективности проводится в соответствии с утвержденной методи-

кой в приложении к порядку разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города 
Славгорода Алтайского края от 06.05.2014 № 740. 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм прово-
дится на основе оценок по трем критериям: 
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степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использо-
вания средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограм-
мы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограм-
мы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигну-
тых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их пла-
новых значений по формуле: 

 
m 

Cel = (1/m) *  ∑(Si), 
i=1 
где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной про-
граммы (подпрограммы); 

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной 
программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения со-
ответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 
задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

∑ – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по формуле: 
 

Si = (Fi/Pi)*100%, 
где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-
граммы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной програм-
мы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), жела-
емой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя зна-
чение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств муниципального бюджета муниципальной про-
граммы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плано-
вых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по фор-
муле: 

Fin = K/ L*100%, 
где: 
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 
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L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпро-
граммы) производится по следующей формуле: 

n 
Mer  =  (1/n) *  ∑(Rj*100%), 

              j=1 
где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го 
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (под-
программу); 

∑ – сумма значений. 
 
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 
O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффек-

тивности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 
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Приложение 1 

 
Сведения об индикаторах муниципальной программы  

«Комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального обра-
зования город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора  (по-
казателя) 

Ед.из
м. 

Значения по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2034 

1 Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных об-
разовательных организациях, 
в общей численности детей 
данного возраста 

% 57,0 66,0 72,0 80,0 85,0 100 

2 Доля  детей школьного воз-
раста обеспеченных учени-
ческими местами в школе в 
одну смену 

% 85 87 89 100 100 100 

3 Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на 10000 человек насе-
ления 

ед. 345 375 380 385 390 400 

4 Доля населения, системати-
чески занимающегося физ-
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 

% 23,8 25,0 28,0 30,0 30,0 30,0 

5 Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями, на 10000 населения 

1000 
кв.м  

16,1 16,2 16,3 17,0 17,5 19,5 

6 Обеспеченность спортивны-
ми сооружениями, на 10000 
населения 

1000 
кв.м 

2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 3,5 
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Приложение 2 
 

Объем финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации муниципальной программы 

 
Источники и направления  

расходов 
Сумма расходов, млн. рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2034 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего финансовых затрат 51,29 148,79 357,04 288,04 359,04 984,04 2188,24 

в том числе        

 из бюджета муниципаль-
ного образования 

17,85 14,85 2 16,6 3 90 144,3 

из краевого бюджета (на 
условиях софинансирова-
ния) 

20,44 80,94 69,04 6,44 170,04 445,04 791,94 

из федерального бюджета 
(на условиях софинанси-
рования) 

9 0 125 125 0 0 259 

из внебюджетных источ-
ников 

4 53 161 140 186 449 993 

Прочие расходы        
в том числе        
из бюджета муниципаль-
ного образования 

       

из краевого бюджета (на 
условиях софинансирова-
ния) 

       

из федерального бюджета 
(на условиях софинанси-
рования) 

       

из внебюджетных источ-
ников 

       

 
 


