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Приложение к решению 

Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.03.2019  № 10 

 

Отчёт главы города 

 о результатах своей деятельности и деятельности администрации города и 

органов администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городским Собранием депутатов в 2018 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 2018 году. 

20 февраля Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

обратился с Посланием Совету Федерации и гражданам России, который был 

сосредоточен в основном на вопросах внутреннего социального и экономического 

развития, были обозначены направления и задан темп  развития страны. Свой доклад я 

хотел бы начать с цитаты из Послания Президента: «Для людей важно, что реально 

сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы 

не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия 

коммунизма»… наши проекты развития – не федеральные и тем более не 

ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в 

каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется 

основной массив конкретных задач». 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.  

Основные инвестиционные потоки были направлены на совершенствование 

социальной и инженерной инфраструктуры; в отчетном 2018 году объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 445 млн. руб. 

(2017г. – 360 млн. руб.), темп роста составил 124%. 

По итогам 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства в 

действующих ценах составил 1 млрд 105 млн 360 тыс. рублей, в 2017 году этот 

показатель составил 1 млрд 191 млн 111тыс. рублей (темп роста 92,8%). 

В условиях импортозамещения и появления дополнительных возможностей для 

реализации собственной продукции местные производители нарастили темпы 

производства, так например:  

• Производство сыров, сырных продуктов и творога 2018 – 190 тонн, 2017 – 100 

тонн (темп роста  - 190%); 

• Производство молока 2018 – 11,5 тыс. тонн, 2017 – 11 тыс. тонн (темп роста  - 

102%). 

По-прежнему одним из приоритетных направлений для экономики городского 

округа остается сельское хозяйство. 

В 2018 году в агропромышленном комплексе муниципального образования 

сельскохозяйственную деятельность осуществляли 3 общества с ограниченной 

ответственностью и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Полевой сезон, несмотря на непростые климатические условия, был завершен 

успешно. Нельзя не вспомнить сложную по погодным условиям весну, которая 

нарушила планы проведения посевной кампании. Работы в поле начались значительно 
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позже средних многолетних сроков. К 17 июня, усилиями хозяйств всех форм 

собственности удалось произвести посев яровых культур на площади более 76,3 тыс.га. 

Вся посевная площадь, с учётом многолетних трав, под урожай 2018 года 

составила 100,8 тыс.га.  Объём работ выполнен по отношению к запланированному на 

103%. Общая структура посевных площадей отличалась от той, что была в предыдущие 

годы. Отдельные хозяйства пошли на сокращение площадей под монокультуры и 

начали заниматься выращиванием гороха, чечевицы, нута и даже рыжика и горчицы. 

За вегетационный период гербицидная обработка полей проводилась 16-ю 

хозяйствами на площади 37,3 тыс. га. Дополнительно почвенными гербицидами было 

обработано около 2 500 га подсолнечника. Борьбу с вредителями растений провели на 

площади 6 150 га. Для улучшения роста и развития растений внесены минеральные 

удобрения, обработаны стимуляторами роста поля на площади 14 545 га. 

Массовая уборка в связи с поздним севом в текущем году сдвинулась на 10-14 

дней, что было обусловлено недобором в прошедшем году суммы эффективных 

температур. В общий краевой «каравай» нашими хлеборобами внесен вклад – 53 507 тн 

зерна в бункерном весе. С каждого гектара собрано по 10,3 центнера. Из-за 
климатических условий осени не удалось получить ожидаемого урожая подсолнечника, 

которого было собрано 11 535 га, при продуктивности полей 7,0 ц/га. 

По разному в прошедшем году складывались возможности на заготовке кормов. В 

достаточном количестве заготовлено сена, которого к местам зимовки скота завезено 8,5 

тыс.тн. Отдельные хозяйства заготовили от 700-1700 тн. этого корма. Сенажа заложено 

– 11 263тн, меньше запланированного заложено  силоса  - 7 182 тн. В зернохранилищах 

в достаточном количестве имеется фуражного зерна. Общая обеспеченность в 

предстоящую зимовку составила 35, а с учётом остатка кормов прошлых лет 44 цн. 

кормовых единиц на одну условную голову. 

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства, 

большинство руководителей хозяйств понимают, что эффективно работать на земле 

можно только в том случае, если располагать серьёзными материальными ресурсами. В 

2018 году увеличены инвестиции в техническое перевооружение по сравнению с 

предыдущим годом на 8 млн. руб. Обществами с ограниченной ответственностью  

«Славгородское», «Колос», фермерскими хозяйствами Гостева, Трофименко, Ищенко, 

Штоль, Кондрашова, Романихиной, Русина, Румянцевой, Томе, Гаана были 

приобретены 2 трактора, 11 комбайнов, 12 сеялок, 5 жаток, 2 косилки, 2 автомобиля, по 

одному подборщику, культиватору, бороне, воздушно – решётный сепаратор. Сумма 

вложенных средств составила 102 млн. руб. 

В животноводстве объёмы производства также имеют положительную динамику. 

Хозяйствами всех форм собственности получено 7 925 тн. молока, реализовано мяса 334 

тн.,  прироста живой массы получено 510 тн., на фермах родилось около 2 тысяч голов 

телят. Молочная продуктивность коров составила 5 093 кг. (в племзаводе 5 761 кг.), 
среднесуточного привеса удалось получить 608 гр., товарность молока 88% и мяса 67%. 

Мы неоднократно отмечали, что наиболее сложные трудо- и финансово затратные 

издержки испытывают хозяйства, занимающиеся молочным животноводством, и не 

случайно государственная поддержка в первую очередь оказывается им в различных 

направлениях. Существенная помощь оказана фермерскому хозяйству Румянцевой. Та 

работа, которая была проведена в хозяйстве в предыдущие годы по реконструкции, 

строительству, приобретению не осталась не замеченной и прошедшим летом 

предприятию было предложено принять участие в конкурсе на получение гранта в 

направлении «Семейная животноводческая ферма». Условия конкурса были выполнены, 

межведомственной комиссии представлен и перед ней защищён бизнес-проект на сумму 

12,5 млн.руб (с учётом софинансирования). Из этой суммы 7,5 млн. руб 

государственных денег будет вложено в дальнейшее развитие хозяйства (на 
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восстановление коровника, техническое оснащение помещения и покупку племенного 

молодняка). 

За последние два года все хозяйства, занимающиеся производством молока, 

сделали большой шаг вперёд в отношении реализации продукции высокого качества. 

Соблюдение «Технического регламента по молоку», использование современного 

доильного и охладительного оборудования, выполнение ветеринарно – санитарных 

требований, повышение общей культуры ведения молочного животноводства позволяет 
хозяйствам продавать молоко высшим сортом близким к 100%.  

Из хозяйств, которые выбрали в своей деятельности мясное направление надо 

отметить Атаманова, Лерха, Глебова, Гаана. Руководители перечисленных хозяйств, в 

своих стадах, стремятся за счёт поглотительного скрещивания, до максимума довести 

поголовье специализированных мясных пород. Численность скота за год увеличилась на 

47%. В этих предприятиях  выращивание молодняка в первые месяцы жизни 

осуществляется по классической схеме мясного скотоводства  «корова - телёнок». 

Содержание телят под коровами – кормилицами позволяет достигать среднесуточных 

привесов по 800-900 гр. 

Относительно государственной поддержки, она нашими хозяйствами получена в 

виде субсидий в размере 50 млн 400 тыс руб. На долю наиболее весомой и 

востребованной – погектарному субсидированию приходится 20,6 млн. руб, 13,7 млн. 

руб. – на поддержку племенного животноводства и более 4 млн. руб. выплачено за 

реализованное молоко. 

В минувшем году нашим рабочим, специалистам, руководителям хозяйств были 

вручены государственные, ведомственные награды. Почётное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ» присвоено механизатору ООО «Славгородское» 

Галкину Евгению Сергеевичу. Золотой медали ВДНХ и диплом  Министерства 

сельского хозяйства РФ удостоено фермерское хозяйство Крысь Алексея Витальевича за 
высокие показатели в производстве продукции животноводства. 

В августе Кононова Марина Викторовна из племзавода ООО «Славгородское» 

защищала честь Алтайского края на Всероссийском конкурсе среди техников по 

воспроизводству стада, который проходил в городе Кирове. По итогам краевого 

трудового соревнования она удостоена Диплома Губернатора Алтайского края и 

денежной премии за второе место. В июле в Алтайском районе проходил 20-й краевой 

конкурс операторов машинного доения коров, Диденко Наталья Владимировна 
представительница нашего хозяйства в одной из номинаций заняла первое место. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Бюджетная политика администрации г.Славгорода базируется на основных 

направлениях бюджетной политики Правительства Российской Федерации, 

Правительства Алтайского края, на запросах гражданского общества и формируется 

учитывая прогноз основных показателей социально-экономического развития 

муниципального образования города Славгорода.  

По итогам 2018 года исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования город Славгород Алтайского края составляет 729 950 тыс. руб. или 88,78% 

утвержденных плановых назначений, в том числе собственные доходы сложились в 

сумме 213 872 тыс. руб. при запланированном объеме 241 588 тыс. руб. или 88,53%, 

Удельный вес собственных доходов бюджета составляет 29,3% от общей суммы 

доходов бюджета. 

По сравнению с прошлым - 2017 годом собственные доходы бюджета 

увеличились на 9,44% или на 18 441 тыс. руб., в том числе поступление налоговых 

доходов увеличилось на 11 708 тыс.руб. и  составляет 106,75% к уровню 2017 года; 

неналоговых доходов поступило в 2018 году больше на 6 732 тыс.руб. и составляет 
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130,52% к поступлениям неналоговых доходов прошлого года. Доля налоговых 

поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов  бюджета составляет 

86,54%, удельный вес неналоговых доходов - 13,46%. 

                                                                     

 

 
                                                                                                      тыс.руб. 

Виды доходов 2018г. 2017г. 

Налоги на прибыль, доходы 56 804 49 841 

Дорожный фонд 41 939 38 468 

Налоги на совокупный доход 46 513 42 542 

Налоги на имущество 35 808 39 036 

НДПИ 42 19 

Госпошлина 3 975 3 468 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и  муниципальной  собственности   14 005 13 725 

Платежи при пользовании природными ресурсами 77 396 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 5 849 3 326 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 5 481 974 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  3 234 3 399 

Прочие неналоговые доходы 145 237 
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Основными доходными источниками бюджета являются поступления по налогу 

на доходы физических лиц – 26,56%, по налогам на совокупный доход – 21,75%, 

акцизов по подакцизным товарам (продукции) – муниципальный дорожный фонд - 

19,61%, налогам на имущество – 16,74%, доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 6,55%. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2018 год составляет 56 804 

тыс.руб. при плане 53 760 тыс. руб., выполнение плана составляет 105,66%. Темп роста 

поступлений к прошлому году составляет 113,97%, на что оказало положительное 

влияние введение формы  отчетности ФНС – 6-НДФЛ и рост заработной платы. 

Кассовые расходы бюджета за 2018 год составили 722 420 тыс. рублей (87,9% от 

запланированного. 

В рамках своих полномочий администрация осуществляла внутренний 

финансовый контроль. 

Проведено 31 контрольное мероприятие. 

В 2018 общая сумма устраненных финансовых нарушений (в том числе путем 

внесения изменений в регистры бухгалтерского учета) при исполнении представлений 

органа внутреннего муниципального финансового контроля составила 4 915,854 тыс. 

рублей.  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Потребительский рынок муниципального образования город Славгород 

функционирует, как составная часть единого комплекса всего муниципального 

хозяйства. Его главными задачами являются создание условий для удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, обеспечения доступа к товарам и услугам для всех 

социальных групп населения. 

Инфраструктура потребительского рынка муниципального образования город 

Славгород представлена сетью объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения. 

Это один из самых динамично развивающихся секторов экономики города, в 

котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса. Торговля и 
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сфера услуг в городе Славгороде традиционно развиваются за счет экономической 

деятельности субъектов малого бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории муниципального образования  

действует 379 объектов розничной торговли (стационарные торговые объекты – 359 ед., 

киоски – 11 ед., павильоны - 9 ед.), торговой площадью 45 208 кв.м., 10 торговых 

центров. Действует 23 локальных розничных сети включающих в себя 56 торговых 

объектов. 

В городе осуществляют деятельность 13 оптовых предприятий, в том числе 11 

фирм по реализации продовольственных товаров, одно - по реализации 

непродовольственных товаров, и одно - по реализации смешанного ассортимента. 

Продолжается тенденция строительства и реконструкции торговых объектов. Так 

в 2018 введены в эксплуатацию объекты современной торговли: «Купец»,  «Пятерочка», 

и магазин шаговой доступности «Продукты». 

Сектор торговли оказывает существенный вклад в занятость населения 

муниципального образования, так в сфере розничной торговли функционирует 1 401 

рабочее место. В 2018 году  было создано новых 25 новых рабочих мест. 
Одним из качественных показателей состояния и развития инфраструктуры 

потребительского рынка является фактическая обеспеченность населения площадью 

торговых объектов. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1 

128,8 м.кв. на тысячу жителей, при нормативе 408 м. кв. на 1 000 жителей, наше 

муниципальное образование среди лидеров по фактической обеспеченности торговыми 

площадями.  

На потребительском рынке преобладающей формой является частная форма 

собственности. Конкуренция заставляет предпринимателей привлекать покупателей 

новыми формами обслуживания. Торговые предприятия принимают от населения 

заказы на доставку товаров, осуществляют реализацию товара в кредит, в том числе с 

участием коммерческих банков, предоставляют услуги по доставке мебели по образцам, 

доставляют товар потребителям на дом, оказывают услуги по сборке мебели. 

Кроме того, на территории муниципального образования  действует один 

универсальный розничный рынок на 143 торговых места, площадью 5 471кв.м. и 19 

аптек и аптечных пунктов.        

В 2018 году сохранилась положительная динамика роста товарооборота. Темп 

роста оборота розничной торговли только по крупным и средним организациям  в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2018 году вырос на 111%.    

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 4 универсальных ярмарки. Кроме того, в течении 2018 года с участием 

местных товаропроизводителей проведено 2 выставки-ярмарки с распродажей. 

В целом состояние розничной торговли в муниципальном образовании 

характеризуется наращиванием товарной массы реализуемых товаров, развитием 

сетевой торговли, усилением внутриотраслевой конкуренции, переходом на 

современные системы и технологии обслуживания покупателей. 

Многообразие предприятий сферы торговли позволяет обеспечить необходимое 

разнообразие ассортимента позиций, учитывать интересы и запросы широких групп 

населения муниципального образования.  

Услуги общественного питания являются важнейшим сегментом 

потребительского рынка муниципального образования.  
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Общедоступная сеть организаций общественного питания представлена в городе 

60 объектами на 1 711 посадочных мест, 15 школьных столовых на 1 306 посадочных 

мест, 3 столовых при учебных образовательных заведениях на 198 посадочных мест, 10 

магазинов и отделов кулинарии в торговых объектах. 

В период с июня по сентябрь 2018 года на территории муниципального 

образования работало 12 летних кафе. 

Не смотря на то, что происходит сокращение числа предприятий общественного 

питания, темпы роста оборота общественного питания в 2018 году выросли по 

сравнению с 2017 годом на  104 %. 

 Предприятия общественного питания принимают активное участие в 

организации массовых мероприятий, регулярно проводят дегустации, участвуют в 

праздничных мероприятиях, таких как День города, Масленица, День Победы и другие.  

Бытовое обслуживание обеспечивает удовлетворение потребностей населения в 

разнообразных видах услуг и играет значительную роль в создании комфортных 

условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей нашего города. 

Увеличение количества объектов бытового обслуживания характеризуется 

выходом из тени многих предприятий, которые до этого осуществляли свою 

деятельность нелегально, этому способствовала возможность участия в программах 

поддержки и развития предпринимательства, программах самозанятости и работа по 

легализации теневой занятости. 

За последние годы сфера бытового обслуживания населения прирастает 

объектами, предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, радиоэлектронной аппаратуры, ремонту и строительству жилья. 

Этому способствует увеличение количества легкового автотранспорта, увеличение 

объемов продаж бытовой техники. Кроме перечисленных, к лидерам по темпам 

развития инфраструктуры относятся парикмахерские, являющиеся одним из самых 

рентабельных и постоянно развивающихся сегментов рынка. 

Администрация города уделяет внимание повышению профессионального 

мастерства специалистов сферы услуг. Так в июне 2018 года в Славгороде состоялся 

мастер-класс для специалистов индустрии красоты по специальности «парикмахер». 

Компания «Модерн» совместно с управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры организовали площадку для 

мастеров Славгорода,  Ярового Кулунды и других близлежащих районов для общения с 

командой профессионалов.  

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 01.01.2019г. на территории города зарегистрировано 1 388 субъектов?  

предпринимательской деятельности, занято в малом бизнесе  5 314 человек?  

По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в тесном 

взаимодействии с Алтайским фондом микрозаймов. В 2018 сумма займов составила 

11 450 тыс. 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. 

Ежеквартально администрацией города проводятся обучающие семинары для 

индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий по изменениям в 
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действующем законодательстве, с привлечением к участию налоговой инспекции, 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

С 2008 года осуществляет свою деятельность информационно-консультационный 

центр поддержки и содействия малому и среднему предпринимательству, за 2018 год 

ИКЦ предоставлено 437 информационных и консультационных услуг. 
Для обеспечения практического взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами предпринимательства в муниципальном образовании 

действует общественный Совет по развитию предпринимательства при главе города. 

Ежегодно 26 мая в торжественной обстановке отмечается День Российского 

предпринимательства, к этой дате обновляется уличная галерея, которая была 

установлена в городе, в мае 2016 года при поддержке и на средства предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. Шесть ее стендов посвящаются предприятиям и 

предпринимателям нашего города. 

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 Правительством Алтайского 

края, управлением АК по предпринимательству и рыночной инфраструктуры, 

администрацией города Славгорода. На официальном сайте администрации города 

Славгорода в разделе «Предпринимательство» размещена полная информация  о мерах 

поддержки предпринимательства в муниципальном образовании го, также здесь 

размещаются обзоры изменений действующего законодательства в сфере малого и 

среднего бизнеса, информация о механизмах государственной поддержки, нормативно-

правовые документы, касающиеся предпринимательской деятельности. 

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. Открытие нового 

кинозала в городе, в конце 2018 года также было осуществлено не без финансовой 

поддержки предпринимательского сообщества. 

 

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, создание благоприятных условий для жизни населения.  

С целью эффективного исполнения своих полномочий ведется учет 

муниципального имущества. Реестр объектов муниципальной собственности ведется в 

соответствии с Положением «Об учете муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края и ведении Реестра объектов 

муниципальной собственности».  

Балансовая стоимость основных средств, подлежащих реестровому учету,  по 

сравнению с 2018 годом: 

 Количество объектов, шт. 

Балансовая стоимость основных 

средств, подлежащих 

реестровому учету в тыс. руб., 

по состоянию на 
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 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 

Всего,  

в том числе: 
2 865 3 112 914 403,71 109 577,15 

недвижимое 

имущество 
1 022 1 082 734 934,80 80 540,36 

движимое 

имущество 
1 843 2 030 179 468,91 209 036,79 

 

Общая площадь объектов недвижимости по состоянию на  01.01.2018 составляла  

224 513кв.м, по состоянию на 01.01.2019 составляет 167 850кв.м..  

По состоянию на 01.01.2019 в Реестре муниципальной  собственности учтено 45 

муниципальных организаций из них 7 муниципальных унитарных предприятий и 38 

муниципальных учреждений.  

В течение отчетного года завершилась ликвидация МУП «Славгородская оптика». 

По состоянию на 01.01.2019 на балансе муниципальных предприятий учтены 

основные средства, подлежащие реестровому учету, на сумму 226 254,27 тыс. руб., (на 

01.01.2018  сумма составляла  202 947,75 тыс. руб.).  

В разделе реестра «Казна» учтено муниципальное имущество на 01.01.2019 на 

сумму 211 349 тыс. руб.  (на 01.01.2018 -  178 376 тыс.  руб.).  

В сфере имущественных отношений осуществляется прием - передача имущества, 

находящегося в государственной и частной собственности, в муниципальную 

собственность, закрепление муниципального имущества за муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления.  

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. 

Показатели по предоставлению муниципального имущества в аренду: 

 

  2017 год 2018 год 

1.  
Количество договоров аренды 

муниципального имущества, шт 
37 40 

2.  
Общая площадь объектов 

предоставленных в аренду, кв.м. 
896,16 1 510 

3.  Начисления по договорам, тыс. руб. 2 840,6 2 350 

4.  
Поступление арендной платы 

(фактическое), тыс. руб. 
2 496,2 2 091 

5.  

Процент соотношения полученных и 

начисляемых доходов по аренде 

имущества, % 

88 89 

 

С должниками по аренде муниципального имущества  в течение года проводилась 

претензионная работа. 

Из собственности Алтайского края в муниципальную собственность передано 

движимое имущество на общую сумму 5 098 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 
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собственность переданы недвижимое имущество общей площадью 40,8 кв.м. на общую 

сумму 32 010 руб. и земельные участки общей площадью 516 кв.м.   

На территории муниципального образования, 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», 

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

земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства. В 2018 году постановлением администрации города от 
22.03.2018 № 212 утвержден перечень для предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей для ИЖС  и ведения ЛПХ, включающий в себя 3 земельных участка, общей 

площадью  4 200 кв.м.    

В отчетном было поставлено на учет 28 многодетные семьи, 6 многодетным 

семьям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства.   

Информация о поступлении арендной платы  

за земельные участки 2017 и 2018 годы 

 Начислено  

арендной платы 

(тыс.руб.) 

Поступило арендной платы 

(тыс.руб.) 

Процент соотношения 

полученных и начисляемых 

доходов по аренде земли, % 

2017г. 12 304 10 734 87 

2018 г 11 893 11 175 94 

 

Претензионная работа с задолжниками  

по арендной плате за земельные участки 

 

 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.) 

2017 76 4 717 39 2 008 2 395 

2018 101 2 636 61 2 256 1 483 

  

Принимаются меры по индивидуальной работе с неплательщиками. На 

заседаниях комиссии по решению проблем неплатежей юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей рассматриваются проблемы неплатежей 

конкретных предприятий и физических лиц недоимщиков. 

Оформлено договоров и передано в собственность 12 жилых помещения в 

порядке приватизации, общая площадь переданного жилья составила 793,3 кв.м.  

По договорам социального найма оплачено 391 114 рублей (в 2017 году - 395 569 

рублей). 

В сфере ЖКХ велась работа по комплексному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Текущее содержание и благоустройство территории города осуществляется в 

соответствии муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края на 2015-

2020 годы», «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории 

муниципального образования город Славгород на период 2015-2020годы» и 

заключенными муниципальными контрактами через проведение конкурентных 

процедур. 
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В 2018 году было заключено два муниципальных контракта, подрядчик ООО 

«Благоустройство г. Славгорода», на общую сумму 16,2 млн. руб. В рамках исполнения 

контракта нанесено 2,5 км. дорожной разметки, выполнены работы по реставрации 

дорожных знаков в количестве 70 шт. и установке новых дорожных знаков в количестве 

130 шт., работы по благоустройству и озеленению территории города на сумму 3,34 

млн. руб.  

Произведены работы по ремонту улично-дорожной сети в объеме 39 тыс. м2 на 

сумму 27 668 тыс. руб., из них: 9 082 тыс. краевые средства; 18 586 тыс. руб. средства 

муниципального дорожного фонда:  

1. по участкам улиц: Ленина, Комсомольская, Мамонтова, Калинина, Суворова, 

Авиационная. 

2. ул. 1-я. 2-я Вокзальная от кольца ул. Титова до ул. Тимирязева. 

3. ул. Тимирязева от ул. 1-я Вокзальная до ул. Авиационная. 

С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения были выполнены работы по 

капитальному ремонту скважины в с. Нововознесенка на сумму 1,8 млн. руб. и в городе 

на сумму 4,2 млн. руб. (по адресам ул. Промышленная, 36, и  ул. Крупской, 8а).В 2018 

году продолжилась работа по модернизации системы теплоснабжения, был проделан 

серьезный объем работ по капитальному ремонту котельного оборудования; в 

котельных №10,13,38 на общую сумму 55,1 млн. руб., на котельной №38 работы 

завершены, на котельных №10 и №13 работы продолжаются. 

В рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 

на 2014 - 2043 годы» в 2018 году отремонтирован 1 многоквартирный дом (ул. 

Володарского № 199), также, в 2018 году отремонтированы 33 многоквартирных дома, 

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 внутридомовые инженерные системы электро-, водоснабжения и 

водоотведения. 

По итогам 2018 года в городе Славгороде собираемость взносов на капитальный 

ремонт установилась на уровне 74, 65 %. 

Говоря о качестве жизни и привлекательности среды проживания, хочу подробнее 

сказать о реализации двух проектов:  «Формирование современной городской среды» и 

проекта поддержки местных инициатив. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018 – 2022 годы», который реализуется на территории 

муниципального образования второй год осуществлены мероприятия по 

благоустройству 11 дворовых территорий, одной общественной территории (аллея 

Победы) и городского парка. 

Так, в 11 многоквартирных домах города Славгорода (1. г. Славгород, 

микрорайон 1, д. 3; 2. г. Славгород, микрорайон 2, д. 6; 3. г. Славгород, ул. Титова, д. 

263; 4. г. Славгород, ул. Луначарского, д. 163; 5. г. Славгород, микрорайон 3, д. 18; 6. г. 
Славгород, ул. Ленина, д. 36; 7. г. Славгород, ул. Р. Люксембург, д. 122А; 8. г. 
Славгород, Военный городок, д. 181; 9. г. Славгород, ул. Керамблоки, д. 1; 10. г. 
Славгород микрорайон 3, д. 19; 11. г. Славгород микрорайон 3, д. 20) осуществлен 

ремонт дворовых проездов, установлено 68 скамеек, 40 урн). 

Что касается общественной территории, то подрядной организацией выполнены 

следующие мероприятия по благоустройству аллеи «Победы»:  

1. Устройство тротуаров; 

2. Установка скамеек – 19 шт.; 
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3. Установка урн металлических опрокидывающихся – 19 шт.; 
4. Установка флагштоков – 10 шт.; 
5. Установка металлических ограждений – 108 метров; 

6. Установка стел – 2 шт. 
В городском парке осуществлена поставка детского игрового комплекса ИК.02.6 

и комплекта стеклопластика для аттракциона «Юнга». 

Объем средств на реализацию программы в 2018 году составил 16 391 тыс. руб., 

из них:  

- Федеральный бюджет – 15 091 тыс. руб.; 

- Краевой бюджет – 1 136 тыс. руб.; 

- Местный бюджет – 164 тыс. руб.; 

В проекте поддержки местных инициатив мы участвовали впервые, реализация 

проекта проходила на четырех территориях. В поселке Бурсоль построили детскую 

площадку (стоимость проекта – 591 055 руб.), в селе Нововознесенка отремонтировали 

участок автомобильной дороги (стоимость проекта – 851 598 руб.), в селе Знаменка 

провели работы по благоустройству мест захоронения (стоимость проекта – 534 535 

руб.), в селе Архангельское построили детскую игровую и спортивную площадку 

(стоимость проекта – 447 384 руб.), всего на условиях софинансирования освоено 

2 444 572 руб. 

Благодаря планомерной работе по участию в краевой адресной инвестиционной 

программе на территории муниципального образования реализуются проекты по 

капитальному ремонту здания плавательного бассейна «Дельфин», капитальному 

ремонту д/с №34 и ремонту кровли лицея №17. 

Все эти проекты направлены на повышение качества предоставления 

образовательных услуг и доступности их получения. 

В 2017 - 2018 учебном году цели и задачи муниципальной  системы образования 

определялись в соответствии с федеральным и региональным законодательством.  

Основным ориентиром являлось обеспечение доступности и повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг всех уровней образования - от дошкольного до 

дополнительного. 

Этому способствовала муниципальная система оценки качества образования, 

которая обеспечила координацию деятельности систем оценки качества образования 

муниципальных образовательных  организаций, основной ее целью является:  

• получение объективной информации о качестве образования для принятия  

обоснованных управленческих решений по вопросам управления качеством 

образования, прогнозирования развития системы образования и повышения уровня 

информированности участников образовательных отношений, 

• внедрение системы управления качеством образования на муниципальном 

уровне позволило, с одной стороны, содействовать эффективному управлению системой 

образования в образовательном пространстве, а с другой, способствовало развитию 

педагогического потенциала в аспекте последующей разработки муниципальных 

программ управления качеством образования на основе реализации принципов 

объективности, открытости, валидности, учета социально-экономических и 

этнокультурных особенностях города. 

Реализация системы оценки качества образования обеспечила результативность: 

-получения объективной информации о качестве образования для принятия 

обоснованных управленческих решений, планирования действий; 

-внедрения механизма оценки индивидуальных учебных планов, условий и 

результатов внеурочной деятельности; 

-координации деятельности систем оценки качества образования в 

образовательных организациях; 
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-прогнозирования развития; 

-повышения уровня информированности участников образовательных 

отношений; 

-достижения показателей и индикаторов качества образования с учётом 

интеграции и оптимизации их применения для проведения оценочных процедур. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространения 

современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового 

потенциала в образовательных организациях г.Славгорода Алтайского края. 

В настоящее время согласно статистическим данным в образовательных 

организациях города Славгорода работает 515 педагогических и 45 руководящих 

работников:  

318 педагогических работников общеобразовательных организаций, из них 297 

учителей; 

172 педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 

25 педагогических работников дополнительного образования. 

Кадровый состав образовательных организаций укомплектован полностью, 

достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в своем дальнейшем 

профессиональном развитии.  

Средний  возраст педагогических работников образовательных организаций 

составляет 42 года, средний возраст учителей общеобразовательных организаций - 43 

года.   

Численность педагогов образовательных организаций до 35 лет - 143 человек 

(27,7%); 

Численность учителей до 35  общеобразовательных организаций до 35 лет - 84 

человек (25,3%). 

Число прибывших молодых педагогов  в 2018 году в образовательные 

организации составило 7 человек со средним профессиональным образованием 

В 2018 году один выпускник краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Славгородский педагогический 

колледж», трудоустроившийся на работу по педагогической специальности в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селекционная средняя 

общеобразовательная школа» вошёл в число претендентов на получение краевого 

единовременного пособия в размере 150 тыс. рублей. 

Процент закрепляемости молодых педагогов составляет 90%.  

Для решения проблемы закрепления молодых педагогов в системе образования 

города разработан комплексный план мероприятий привлечения и закрепления молодых 

специалистов в образовательных организациях г.Славгорода на 2018 – 2020 годы. План 

мероприятий разработан  с учетом действия Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы «Развитие 

образования на 2013- 2020 г.г.».  

По привлечению и закреплению педагогических кадров в образовательные 

организации г.Славгорода предусмотрены меры по социальной поддержке молодых 

специалистов: 

-ежемесячные доплаты к окладу в течение первых трёх лет работы (из 
специальной части фонда оплаты труда образовательной организации в размере 30% от 
оклада за первый год работы, 20% от оклада за второй год работы, 10% от оклада за 

третий год работы). 

Немаловажным аспектом в работе с молодыми специалистами является оказание 

методической помощи построение работы с ними по принципу партнерского 

сотрудничества, а также организованная система наставничества позволяет молодому 
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специалисту получить практическую и теоретическую поддержку опытного 

профессионала. 

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 3 до 7 лет охвачено 

услугами дошкольного образования. 

Успешно решалась задача максимально возможного охвата  услугой дошкольного 

образования детей до трех лет, в связи с чем, наряду с предоставлением мест в 

дошкольных образовательных организациях на условиях полного дня пребывания 

актуальным являлось развитие вариативных форм образования.   

В 2019 году будет продолжена работа по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и 100% достижения показателей «дорожной 

карты».  

На уровне общего образования отмечается увеличение количества обучающихся  

на протяжении последних трех лет (ежегодно на 100 человек), что является 

положительной тенденцией в обществе. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

обеспечена на 3 уровнях образования: дошкольного общего, начального общего и 

основного общего образования. Ведётся подготовка к введению Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с сентября 

2019-2020 учебного года в пилотных школах.  

Федеральный стандарт дошкольного образования обеспечивает преемственность 

между программами дошкольного и начального общего образования, определил  статус 

детских садов как учреждений начального уровня в системе общего образования: к 

первому классу школы ребёнок  достигает определенного уровня развития.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обеспечила участие родительской общественности в 

оценке метапредметных результатов через групповой проект. Школы организовали 

анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворённости обучения 

их детей,  разработали  и разместили на сайте информационные продукты, представили 

общественности результаты реализации стандарта. 

В 2018 году 11 детей, поступили в 1 класс и обучались по адаптированным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1 ребенок по 

адаптированной программе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 2 

учащихся для  адаптированным программам для детей с задержкой психического развития, 3 

человек – по адаптированным программам для детей с расстройствами аутистического 

спектра, 5 учащихся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью.  

В общеобразовательных организациях: 

-по адаптированной программе для детей  с умственной отсталостью -22 ребенка; 

-по программе для детей с легкой умственной отсталостью-6 детей; 

-по адаптированной программе для детей  с умственной отсталостью)-8 детей; 

-по адаптированной программе для детей с расстройствами аутистического 

спектра-3;  

-по адаптированной программе для детей с задержкой психического развития – 12 

детей; 

-по общеобразовательной программе начального общего образования-1 ребенок. 

Определены 6 образовательных организаций, в которых организуется 

инклюзивное образование для лиц с ОВЗ МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», в  
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филиале МБДОУ «Детский сад № 43»-«Детский сад № 41» инклюзивная группа, 

наполняемостью 15 человек. 

В МБОУ «Знаменская СОШ» функционирует класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в котором обучается 5 человек по адаптированной программе 

для детей с умственной отсталостью. 

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательные организации, организовано обучение на дому (43 учащихся). 

Таким образом, в школах обеспечены необходимые условия для освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта.  

100% учителей начальных классов повысили свою профессиональную 

компетентность по работе с данной категорией детей. 

МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «Славгородская СОШ» продолжают работу как 

пилотные образовательные организации по реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Доля обучающихся 9 классов, участвующих в 
реализации данного проекта, составляет 13 % от общего количества  обучающихся 9 классов.  

Удельный вес обучающихся основного общего образования составляет 81% от общего 

количества учащихся данного уровня. 
В общеобразовательных организациях в соответствии со стандартом организована 

учебная и внеурочная деятельность  по следующим направлениям: 

 -спортивно-оздоровительное; 

 -общеинтеллектуальное; 

 -общекультурное; 

 -духовно- нравственное; 

 -социальное. 

Внеурочной деятельностью охвачено  в текущем  учебном году  100% учащихся. 

Созданы и продолжают совершенствоваться условия для обеспечения качественного 

образования: 

-100% школьников  обеспечены учебниками, соответствующими федеральному 

перечню; 

-100% педагогов, работающих по новым стандартам, прошли обучение в 

различных формах повышения квалификации; 

-материально-технические условия реализации образовательной программы  

соответствуют требованиям ФГОС общего образования. 

На этапе завершения обучения в начальной школе прошли Всероссийские 

проверочные работы (далее-ВПР) по учебным предметам («русский язык», 

«математика» и «окружающий мир»), в которых приняли участие 474 школьника и 

показали средние результаты на краевом и федеральном уровне.  

В 2018 году ВПР проведены в 5-х классах (русский язык, математика, история, 

биология, 386 обучающихся), в 6-х классах (русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание, 405 обучающихся), в 10-х классах (география-12 

обучающихся) и 11-х классах (физика, химия, биология, история, география, 

иностранный язык- 156 обучающихся). Результаты ВПР выше, чем на краевом и 

федеральном уровне.  

В 2018 году государственная итоговая аттестация проводилась в 9-х классах в 

форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) по 11 предметам из 14 

возможных (русскому языку, математике, иностранному языку, физике, химии, 

биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике и ИКТ) и в 

форме ГВЭ (русский язык, математика), создан пункт проведения экзаменов на дому.  
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В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 453 

выпускника (94,18%) 9-х классов общеобразовательных организаций получили аттестат 
об основном общем образовании, 28 выпускников не прошли государственную 

итоговую аттестацию (5,82%) и оставлены на повторное обучение в 9-ом классе (2017 

год – 11,6%). По результатам обучения и прохождения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 30 выпускников 9 классов (6,24%) получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием (2017 год – 4,6%). 

В форме ЕГЭ прошли государственную итоговую аттестацию 173 выпускника 

текущего года (2017 год – 170 чел.). Выпускники сдавали экзамены по 11 предметам из 
14 возможных: русский язык, математика, информатика и ИКТ, география, 

обществознание, физика, литература, биология, английский язык, химия, история. 

Русский язык сдали успешно100 % выпускников, (2017 год – 100%), математику 98,26% 

(2017 год – 99,4%), не получивших аттестат о среднем общем образовании по 

результатам единого государственного экзамена в муниципалитете 3 человек (1,74%) (в 

2017 году 1 человек 0,5%).  

В 2018 году четыре выпускника МБОУ «СОШ №10» набрали высший балл: по 

истории (Костюченко Марина), по русскому языку (Немчинова Евгения, Никитин 

Кирилл, Ситникова Валерия). В 2018 году по 9 из 12 сдаваемых дисциплин выпускники 

11 классов показали более высокие результаты, чем в целом по Алтайскому краю: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, история, география, английский 

язык, обществознание. 31 выпускник 11 класса (17,9%) получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» 

(2017 год – 21,7%). 

В 2018 году по профильным программам обучались 100 % учащихся 10-11 

классов. Перечень профильных программ широк: социально-гумманитарный, 

социально-экономический, физико-математический, правоохранительный, 

педагогический, филологический, информационно-технологический, естественно-

математический, агро-технологический.  

Профильное обучение дает положительные результаты, стабильным становится 

поступление выпускников в высшие учебные заведения по выбранному профилю. 

Большая часть старшеклассников отдают предпочтение социально-гуманитарным 

профессиям (юрист, менеджер, врач, журналист, психолог).  
Уровень дополнительного образования объединяет в единый процесс воспитание, 

обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования  

составляет (93,2%). 

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 предоставляют 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:  МБОУ «СОШ №15» является опорной площадкой 

по развитию «Российского движения школьников», пилотные организации – МБОУ 

«СОШ №10», МБОУ «Лицей №17». 

Совместно с МБОУ ДО «ЦТДМ» был разработан городской план работы по 

развитию Российского движения школьников в г. Славгороде. К участию в 

мероприятиях привлекались все общеобразовательные организации. 



 17

Активисты Российского движения школьников приняли активное участие во 

Всероссийских конкурсах: «РДШ - территория самоуправления», (сертификат участия), 

«Поиск. Находки. Открытия» (победители), «Открытка РДШ» (победители), «Сельский 

Фермер» (сертификат участия), «Краевая Медиашкола» (победители), «Фокус» 

(победители). 

В рамках информационно - медийного направления совместно с ТВ «Степь» был 

запущен проект «Школьные новости». Ежемесячно выпускаются новости, освещая 

работу Российского движения школьников в школе. 

В 2018 году учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций     

приняли активное  участие в молодежном движении «Школа Жизни», VII зимней 

Краевой Школе Актива «Мы собираем будущее!», «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 2018 

году 99,9 % 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 74 человека. 

38 одаренных детей участвовало в краевых профильных сменах в «Гренада», 

«Сириус», «Безопасное колесо», «Школа жизни», «Кванториум», профильные смены по 

математике, химии, физики. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №559 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

(п. 1а ) из средств муниципального бюджета на поддержку и развитие талантливых 

детей и молодёжи в 2018 году выделено 50 тысяч рублей. 

Приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию № 812 от 29.09.2017 МБОУ «СОШ №10» присвоен статус опорной школы 

по направлению «Организация работы с одаренными детьми».  

Выстроена система преемственности работы с одарёнными и талантливыми 

детьми и молодёжью: дошкольное образование – общее образование – дополнительное 

образование. 

Совершенствуются  условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в образовательных организациях муниципальной системы образования: 

-в дошкольных образовательных организациях обеспечены условия для развития 

творческих способностей детей через реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, индивидуальную и кружковую 

работу, научно-практическую конференцию «Юный исследователь»; 

-для младших школьников на локальном и муниципальном уровне  проводятся 

предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-практическая 

конференция «Умка», конкурсы проектов в рамках внеурочной деятельности; 

-обучающиеся основного и старшего уровня образования активно вовлекаются в 

научно-исследовательскую, проектную и поисковую деятельность.  

В школах организована работа научных обществ обучающихся, совершенствуется 

их структура и содержание.  

Традиционными стали дни творческих проектов, дни торжественного приема 

директором школы победителей и призеров олимпиад, дни открытых дверей, конкурсы 

различных уровней с приглашением родителей и средств массовой информации.  

Впервые для талантливых обучающихся общеобразовательных организаций на 

базе опорной школы №10 было проведено торжественное мероприятие «Триумф 2018» 

для 100 победителей и призёров муниципальных, региональных и Всероссийских 

конкурсов по итогам учебного года;  
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На постоянной основе реализована система мероприятий участия учащихся:   

-в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Качество результатов составило  42%.  

-в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам - 2 учащихся. Эффективность участия составила 50 %. 

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

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

составила 70% . 

Благодаря высокому уровню организации на муниципальном уровне 

обладателями Премии Губернатора Алтайского края стали 10 одаренных учащихся. 

Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров -  ключевая цель 

методической работы. 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. 

Муниципальная  инновационная инфраструктура представлена:  

- региональными инновационными площадками: МБОУ «СОШ №13» и МБОУ 

«Лицей №17»; 

-  школами, реализующими  региональные пилотные проекты: МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ 

«Семеновская СОШ», МБОУ «Славгородская СОШ»; 

- базовыми школами школьных образовательных округов: МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17»; 

- опорной школой по организации работы с одаренными детьми: МБОУ «СОШ 

№10»; 

- ведущими школами по сопровождению общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты: МБОУ «СОШ №10», МБОУ 

«Лицей №17». 

В результате сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

объединения ресурсов школьных образовательных округов обеспечены условия 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования обучающихся и воспитанников независимо от места жительства. 

Опорная школа №10 является центром методической работы по реализации 

направления «Организация работы с одарёнными детьми»  и служит учебной базой для 

образовательных организаций и педагогов города. 

Целью опорной школы является создание условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов и создание условий для развития одарённых 

обучающихся образовательных организаций города. 

На  учебной базе школы идет апробация педагогических технологий по  

направлению  «Организация работы с одарёнными детьми». 

Образовательным организациям оказана поддержка в освоении и введении в 

практическую деятельность методов работы с одаренными детьми. 

Опорная школа содействует выполнению муниципальной подпрограммы 

«Одарённые дети» и  программ образовательных организаций по поддержке и развитию 

одарённых и талантливых детей. 

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 
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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 490 детей.  

Для перевода общеобразовательной организации в односменный режим работы, 

проведены первоочередные мероприятия:  

- ревизия имеющихся школьных площадей;  

- перепрофилирование свободных площадей в учебные кабинеты;  

- переоборудование имеющихся кабинетов;  

- введение динамичного (ступенчатого, нелинейного) расписания.  

Сохранение, укрепление здоровья детей и подростков -  важная задача в области 

здорового питания. 

Услугу горячего питания получают 79 (%) (3732 человека), в том числе льготники 

– 28,51 (%) (1064 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 (10 образовательных организациях (83%) 

оснащены системой видеонаблюдения);  

-пожарная безопасность (во всех образовательных организациях имеется 

автоматическая пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения); 

-информационная безопасность (установлена контентная фильтрация, блокирующая 

доступ к интернет-сайтам, несовместимыми с задачами воспитания и образования 

обучающихся, содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей); 

-дорожная безопасность (организован подвоз для  86 школьников по 6 школьным 

маршрутам в 8 опорных школ. 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 2018 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 2018 год составила: в общем образовании – 27 619 руб., 

средняя заработная плата учителей – 27 677 руб., в дошкольном  образовании – 25 316  

руб., в дополнительном образовании  - 24 752 руб.  

Основным средством обеспечения открытости информации системы образования 

остаются сайты.  Значение показателя «Информационная открытость муниципалитета» 

составляет – 100% выше, чем среднекраевое значение на 14% . 

Доля школ, обеспечивающих ведение электронного журнала и дневника 

составила 100 %. Все общеобразовательные организации  ведут электронный журнал и 

отказались от печатной формы. 

В двенадцати общеобразовательных организациях и двух филиалах 

общеобразовательных организаций скорость сети Интернет не ниже 1Мбит/с. 

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 
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Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 годы», которая реализуется по девяти 

муниципальным 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. 

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных 

мероприятий  и оценивалось индикаторами подпрограммы. 

На реализацию программы «Развитие муниципальной системы образования на 

территории города Славгорода Алтайского края на 2015-2020 годы» в 2018 году 

запланировано 429 320,09 тыс. руб., в том числе 121 179,2 тыс. руб. из муниципального 

бюджета.  

За 2018 год профинансировано 399 911,4 тыс. руб., в том числе 105 453,40 тыс. 

руб. (87% от плана) направлено на реализацию мероприятий программы за счёт средств 

муниципального бюджета.  

На реализацию муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт обще 

образовательных организаций муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования на территории г. Славгорода Алтайского края на 

2015 – 2020 годы» в 2018 году запланировано 11 371,4 тыс. руб., в том числе 703,7 тыс. 

руб. из муниципального бюджета.  

За  2018 год  профинансировано 6 879,4 тыс. руб., освоено 479,1 тыс. руб. (60,4% 

от плана).  

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье наших граждан, 

которое во многом зависит от нормального функционирования системы 

здравоохранения.  

Количество человек, охваченных диспансеризацией- 8 692 человек (в 2017 - 7 419 

человек). 

Число коек на конец 2018 года составило 448 (2017- 425). 
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Мощность поликлинических отделений в смену: 1 623 посещений (в 2017 году - 1 

373 посещений). 

В рамках краевой программы получен новый автомобиль скорой медицинской 

помощи класса В Луидор-225ОВ2, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием общей балансовой стоимостью 2 576,8 тыс.руб.; 

В рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность» выполнены 

работы на общую сумму 841,92 тыс.руб. 

За счет средств краевого бюджета на общую сумму 8 309,32 тыс.руб.  проведены  

мероприятия по капитальному ремонту: 

• в инфекционном отделении, патологоанатомическом корпусе, 

психиатрическом отделении, отделении скорой медицинской помощи, Семёновской 

врачебной амбулатории, отделении лучевой диагностики и лестничных маршах 

главного корпуса, рентгенкабинета в здании КГБУЗ «Славгородская центральная 

районная  больница»,  фасада здания инфекционного отделения КГБУЗ «Славгородская 

центральная районная больница» и.т.д. Завершены строительно-монтажные работы по 

объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 

Алтайский край, г.Славгород, с. Покровка, ул. Титова, 30», для оснащения ФАПа 

поставлено новое оборудование на сумму 400,0 тыс. руб. 

Оснащение медицинским и прочим оборудованием в 2018 году за счет разных 

источников финансового обеспечения учреждения составило всего 77 единицы на 

общую сумму 4 173,56 тыс.руб. 

Средняя заработная плата работников списочного состава за 2018 год составила   

22 358,28 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом заработная плата увеличилась на  

1,16%. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Особой сферой внимания и гордости была и остается работа с молодежью города 

достижения в сфере физкультуры, спорта и культуры.  

Органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город Славгород в 2018 году являлся 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Славгорода.  

В течение года проводилась работа по повышению квалификации специалистов. 

Тренеры принимали участие в краевых семинарах по повышению квалификации по 

видам спорта, а именно: «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва и 

спортивных судей в избранном виде спорта», «Школьный баскетбол и его 

особенности», «Менеджмент спортивной организации». Курсы повышения 

квалификации в различных образовательных организациях прошли 8 тренеров.  

В городе создан и работает городской совет ветеранов спорта, в который входят 

бывшие спортсмены и любители спорта.  

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.  

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 2018 

году на реализацию программы было выделено 29 401 тыс. рублей.  
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В городе Славгороде утверждена Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан муниципального образования г. Славгород на 2015 – 2020 годы». 

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 МБУ 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 

МБУ 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. Ежегодно воспитанники клуба «Десантник» (10-12 человек) совершают свои 

первые прыжки с парашютом. За 2018 год проведено 12 спортивно-массовых и иных 

мероприятий, в которых задействовано было более 200 человек. 

Ежегодно МБУ ДО «Десантник» является получателем губернаторского гранта, в 

сумме: 30 000 рублей.      

Полученные от гранта средства были направлены на обеспечение участия 

воспитанников клуба «Десантник» в краевом профильном оборонно-спортивном лагере 

«Юный десантник». Воспитанники клуба «Десантник» неоднократные победители 

ежегодной Спартакиады среди военно-патриотических клубов.  

В тесном взаимодействии с руководителями и инструкторами-общественниками 

по спорту предприятий, учреждений и организаций, комитет ежегодно проводит 
городскую Спартакиаду среди трудовых коллективов. В 2018 году в спартакиаде 

приняли участие 14 коллективов по 14 видам спорта, а именно: по дартсу, настольному 

теннису, лыжной эстафете, гиревом спорте, волейболе, полиатлоне, спортивных семьях, 

стритболе, пляжном волейболе, лыжной эстафете, мини-футболу, шахматам, шашкам и 

перетягиванию каната. В Спартакиаде приняло участие более 300 человек. Команды 

трудовых коллективов принимают участие в городских первенствах и турнирах по 

футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, в городском 

туристическом слёте. Коллектив Славгородских электросетей ежегодно принимает 

участие в краевой Спартакиаде «Алтай-энерго». Спортсмены коллектива судебных 

приставов участвовали в краевой отраслевой Спартакиаде по стрельбе из пистолета и 

гиревому спорту. Ежегодно в городепроводится зональная Спартакиада среди 

сотрудников МЧС Алтайского края, в которой принимают участие 6 команд. 

Традиционным стали соревнования по волейболу среди сотрудников МЧС в зачёт 
Краевой спартакиады сотрудников МЧС. Сотрудники полиции постоянно принимают 
участие в краевых соревнованиях среди силовых структур.  

В городе культивируется 27 видов спорта. Комитетом по культуре, спорту и 

молодежной политике совместно с федерациями, спортивной школой и другими 

спортивными организациями в 2018 году организовано, 300 спортивных мероприятиях. 

Координация совместной работы осуществляется на основе согласованных календарных 

планов по видам спорта. 

В 2018 году в городе проведены следующие краевые и зональные мероприятия:  

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

погибшим воинам; 

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

благоверного князя Александра Невского; 
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− краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек посвященный дню 

военной разведки; 

− зональные соревнования по шахматам «Белая ладья»; 

− зональные соревнования по футболу среди 2003-2004, 2007-2008,2006-2007г.р., 

− 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; 

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

среди юношей 2004 г.р.; 

− Зональная спартакиада среди пенсионеров Славгородского округа. 

В 2018 году провели более 200 городских спортивно-массовых мероприятий. 

Городские Спартакиады: 

- среди трудовых коллективов; 

- среди студентов; 

- среди учащихся старшего звена общеобразовательных школ; 

- среди учащихся среднего звена общеобразовательных школ. 

Спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным датам и 

событиям: 

Дню 71-летия Великой Победы; 

Дню Защиты детей; 

Дню Физкультурника; 

Дню Защитника Отечества; 

Дню Города; 

Дню ВДВ; 

Дню России; 

Дню Молодежи; 

Дню Матери; 

Дню Отца; 

Дню конституции РФ; 

Дню Народного Единства; 

Дню памяти неизвестного солдата; 

Месячнику пожилого человека; 

Дню здоровья 

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 2018 году были проведены первенства города: по хоккею, футболу, волейболу, 

баскетболу, шахматам, настольному теннису, легкой 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 более 1000 человек, «Лыжня России» с числом участников 130 человек, «День 

ходьбы» более 100 человек, «День снега» более 30 человек.  

На спортивных сооружениях города занимаются 13 групп здоровья и 67 

спортивно-оздоровительных групп с общим числом: более 3000 человек. 

В городе на трех хоккейных кортах работает прокат коньков. Особой 

популярностью пользуется прокат коньков в ледовом дворце «Кристалл», который 
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работает 8 месяцев в году. Так за 2018 год посещаемость ледового дворца «Кристалл» 

составила 10000 человек.    

Для более эффективного использования спортивных сооружений меняется режим 

работы во время летних, осенних, зимних и весенних каникул для школьников. 

Социально значимым направлением работы является вовлечение в спортивную 

жизнь города граждан с ограниченными возможностями, эта работа проводилась и в 

2018 году, на регулярной основе 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» бесплатно 

предоставляются спортивные сооружения. Воспитанники «Коррекционной школы VIII 

вида» занимаются в спортивных секциях: настольный теннис, самбо. В рамках работы с 

детьми с ограниченными возможностями проводятся соревнования по шашкам, дартсу, 

настольному теннису, гиревому спорту. Шахматисты участвуют в краевых 

соревнованиях среди инвалидов. 

В апреле 2018 года спортсмены - инвалиды принимали участие в Первенстве 

Алтайского края среди лиц с ограниченными возможностями.  

В марте шахматисты приняли участие в VIII открытом Чемпионате Алтайского 

края по быстрым шахматам "Мемориал Рувима Кура" 

Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом, составляет: 15 

779 чел., что составляет 39,4% от общей численности населения г.Славгорода. 

В сфере культуры работа учреждений направлена на реализацию государственной 

программы, которая определена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 317, а именно на "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, а 

также реализацию муниципальной программы «Культура муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2015-2020 годы и муниципального задания. 

Одним из приоритетных направлений в области культуры является участие в 

конкурсах различных уровней и направлений. Это один из основных показателей 

качества работы учреждений культуры. 

В 2018 г. на конкурс проектов на получение грантов Губернатора Алтайского края 

в сфере культуры подано 80 заявок, в том числе от Славгорода 6 проектов, два из 
которых были поддержаны членами экспертного совета для финансирования. В числе 

победителей конкурса проект «Марк Юдалевич - спустя век…» Виртуальный 

литературный тур от МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Славгорода» в сумме 48 тыс. рублей. И проект «Музыкально-театральные встречи» от 

МБУ ДО «Славгородская ДШИ» в сумме 60 тыс. рублей.  

По результатам конкурса грантов Управления Алтайского края по внешним 

связям, туризму и курортному делу в крае определили 8 проектов - победителей. В 

числе лучших проект «Конкурс на лучший туристический маршрут» от МБУК 

«Центральная библиотечная система города Славгорода» в сумме 20 тыс. рублей. 

В Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 

работник культуры года», который проводился уже в восьмой раз участвовали 

представители города Славгорода. По итогам конкурса определены 11 победителей и 29 

лауреатов. В числе победителей работники учреждений культуры г. Славгорода. 

Победителем в номинации «Лучший библиотечный работник года» среди 

муниципальных учреждений стала директор Централизованной библиотечной системы 

города Славгорода Некрасова Оксана Марзатаевна, награждена премией в размере 50 

тыс. рублей. Лауреатом в номинации «Лучший клубный работник» стал Грималюк 

Сергей Иванович, заведующий филиалом «Семеновский сельский Дом культуры», 

награжден премий 30 тыс. рублей. 
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В 2017 году в Алтайском крае запущен проект Марафон Дней культуры 

муниципальных образований Алтайского края «Соседи». Марафон Дней культуры - это 

серия официальных творческих мероприятий, осуществляемых органами культуры 

муниципальных районов региона в рамках выезда в иные, преимущественно, соседние 

районы. 

В 2018 году г. Славгород принял участие в Марафоне Дней культуры 

муниципальных образований Алтайского края «Соседи», творческие коллективы 

посетили семь территорий: Немецкий национальный, Кулундинский, Родинский, 

Табунский, Ключевский, Благовещенский, Хабарский районы. Тематическую 

программу «Маленький город –большая история» посмотрели 1420 зрителей.  

В 2018 году МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» победил в 

конкурсе Федеральной программы поддержки кинотеатров по переоснащению 

кинозалов. Федеральным фондом социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии г. Москва, была предоставлена субсидия в размере 4 

млн. 970 тысяч рублей. Благодаря субсидии в Городском Доме культуры города 

Славгорода был переоборудован зрительный зал на 192 места. 

По результатам участия в конкурсе на предоставление в 2018 году субсидий из 
краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. 
Славгорода выделено 12 тыс. рублей, на подключение информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Архангельской сельской библиотеки - 65 800 

рублей. 

В 2018 году присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив Алтайского 

края» вокальному самодеятельному коллективу Городского Дома культуры г. 
Славгорода «Вересковый мед». 

Летом 2018 года делегация г. Славгорода в количестве 8 человек приняли участие 

в XVIII краевых Дельфийских играх «Вместе лучше!», посвященных Году добровольца 

(волонтера) в России. Александр Кучинский стал победителем в номинации 

инструментальное исполнительство и завоевал золотую медаль. 

В декабре в г. Барнауле состоялся XX краевой открытый конкурс «Золотая нота» 

в котором приняла участие Елена Панькив став дипломантом 2 степени. 

Также в декабре в Краснозерском Доме культуры Новосибирской области 

состоялся фестиваль живого звука «Рок-ёлка 2018». Алтайский край представляли 

музыканты из г. Славгорода – группа «Rock-n-rollmusic», которые стали победителями. 

Учреждения культуры ежегодно принимают участие в традиционных краевых 

конкурсах, проектах, смотрах, в которых занимают призовые места. В 2017 г 
учреждения культуры поучаствовали в 40 конкурсах, а в 2018г. в 56 конкурсах. 

Показателем результативности деятельности учреждений культуры является 

количество культурно-досуговых мероприятий и количество зрителей культурно-

досуговых мероприятий. В 2018 году мероприятий было проведено 3 248 это на 318 

мероприятий больше чем в 2017 году. А зрителей присутствовало 277 469 человек это 

на 122 207 человек больше чем в 2017 году. 

В Городском Доме культуры и его филиалах важным показателем эффективности 

деятельности является численность участников клубных формирований, которых в 2018 

году было 1732 человека, по сравнению с прошлым годом количество выросло на 42 

человека. 

Одним из важных показателей является количество обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. На конец 

2018 года в Славгородской детской школе искусств обучаются 609 обучающихся, 

контингент обучающихся увеличился на 161 человека по сравнению с прошлым годом. 
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Показателями, характеризующими объем оказания услуг Централизованной 

библиотечной системы города Славгорода, являются: количество посещений в 

стационарных условиях – 105 025, вне стационара 32 200, удаленно через Интернет – 34 

000.Общее количество посещений ЦБС г. Славгорода в 2018 г. составило 173 500. 

Относительно 2017 года значение показателя увеличилось на 53 400 посещения.  

Показателем эффективности деятельности Славгородского городского 

краеведческого музея является регистрация экспонатов на сайте Госкаталог.  На данном 

сайте в текущем году зарегистрировано 3 057 предметов (план 3 037), что на 2 527 

больше чем 2017 году. 

Реализация основных направлений молодежной политики в городе 

осуществляется на основании положений Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской федерации. 

Приоритетным подходом к реализации молодежной политики является 

понимание необходимости перехода   к политике системного включения молодежи в 

реальные процессы самоопределения, активного участия в социально значимой 

деятельности, направленной на развитие территории муниципального образования и 

региона в целом.  

Одним из ключевых направлений является «Патриотическое воспитание 

молодёжи». Ежегодно волонтерами города организовывается сопровождение шествия 

«Бессмертный полк», более 500 молодых людей принимают участие в уже 

традиционном флешмобе «День Победы».  В течение года проводились квесты, в рамках 

общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 

полк» приуроченные к Дню защитника Отечества, дню неизвестного солдата, дню 

снятия блокады Ленинграда. Более тысячи ребят принимают активное участие в акции 

«Георгиевская ленточка», организовываются пункты раздачи георгиевской ленты на 

территории муниципалитета.  Акция по уборке, благоустройству памятных мест, 
мемориальных комплексов «Навечно в земле Алтайской» с каждым годом 

увеличивается количество участников. 

На одном уровне с патриотическим воспитанием молодежи развивается здоровый 

образ жизни. За 2018 год организованно более 37 мероприятий, с охватом более 10 тысч 

молодых ребят. Активная работа ведется по популяризации норм ГТО, так уже второй 

год подряд реализуется мероприятие для молодежи в возрасте от 14 до 25 лет «Мы за 

ГТО», «Фитнес марафон», данные мероприятия приближенны к сдаче норм ГТО. 

Традиционно в течении года проводятся акции, флешмобы, квесты по профилактике 

таких заболеваний как наркомания, ВИЧ/СПИД, табака зависимость и другие. Ноябрь 

месяц ежегодно объявляется месячником здорового образа жизни, в рамках него 

проходит более 50 мероприятий (конкурс танцевальных команд «Мы здоровое 

поколение!», конкурс социальных плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»).  

Так же одним из приоритетных направлений работы является участие во 

всероссийских и международных форумах.  В период с 3 по 9 июня 2018 года на 

территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье» в г. 
Белокурихе прошел 10 юбилейный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки. 

Роста». Славгород традиционно принимает участие в форуме и в прошедшем году 

делегацию представили 13 славгородцев.  

С 13 по 16 ноября 2018 года в Барнауле состоялся Юбилейный X Всероссийский 

слёт сельской молодёжи «Село: УЮТНОЕ. АКТИВНОЕ. МОЁ».  Город Славгород 

представила делегация молодежи из различных отраслей деятельности. Сферу культуры 

представил культорганизатор МБУК «ГДК» Виктор Панькив, сферу физической 

культуры и спорта тренер по футболу МБУ СП «Спортивная школа» Вадим 

Веремеенко, сферу молодежной политики и дополнительного образования педагог-
организатор МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» Галина Кавун. С 9 по 16 
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июля в Ярославской области Семья из Славгорода представили Алтайский край на 

Всероссийском форуме молодых семей. Иван и Елена Панькив представляли 

деятельность Славгородского клуба молодых семей «Моя семья».   С 3 по 5 августа 2018 

г. делегация г. Славгорода Алтайского края приняла участие в этнофестивале «Ұлы 

Дала» в г. Павлодаре. Город Славгород представили специалисты в сфере культуры, 

молодежной политики и председатель фонда развития муниципального образования 

город Славгород.  

Активная работа ведется в реализации грантов в сфере молодежной политике. Так 

в 2018 г. от г. Славгорода подготовлено 15 заявок на конкурс, 6 стали победителями, 

общая сумма привлеченных средств на реализацию проектов составила 387 000 рублей,  

самые яркие из них: 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр военно-патриотического воспитания «Десантник», г. Славгород, проект 

«Спартакиада военно-патриотических и военно-спортивных клубов» руководитель 

проекта Сычев Валерий Алексеевич. В рамках данного гранта прошла спартакиада с 
участием 11 команд (г. Славгород, г. Яровое, г. Новоалтайск, с. Кулунда, с. 

Благовещенка, с. Бурла, с. Степное Озеро). В результате победителями Спартакиады 

стала команда «Русич» (Новоалтайск); 2-е и 3-е место заняли команды «Десантник-1» и 

«Десантник-2» (Славгород). 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи», г. Славгород, проект «Мир в 

диалоге культур» и проект «Форум молодых семей» руководитель Ермакова Лариса 

Петровна. В форуме молодых семей на муниципальном уровне приняло участие 5 

семей. Победителями муниципального этапа краевого конкурса «Молодая семья - 2018» 

стала семья Трофименко Сергей и Елена, дочери Яна и Даша.  Уже 28 ноября в краевом 

конкурсе семья Трофименко представили г. Славгород и стали самой творческой 

семьей. 

• Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 

«Спортивная школа» г. Славгорода, проект «Уличный спорт». Благодаря данному 

проекту в с. Славгородском на стадионе «Урожай» установлены уличные тренажеры.  

Около каждого тренажёра установлены информационные таблички. На них указано, как 

правильно заниматься, а также перечень с указанием групп мышц, на развитие которых 

направлен тот или иной тренажёр. 

• Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Славгородский педагогический колледж», проект «Педагогический клуб 

«Путь в профессию». Данный проект направлен на разрешение проблемы по 

повышению уровня профессионального самоопределения будущих выпускников 

основной школы, поступающих в профессиональные образовательные организации 

региона. Целевая аудитория проекта – учащиеся девятых классов городских школ и 

потенциальные абитуриенты колледжа. К сентябрю 2019 года планируется вовлечь в 

проект не менее 450 городских школьников. В течение учебного года будут 

организованы психологические занятия с элементами тренинга, мастер-классы 

(программирование, фитнес, туризм, театр-экспромт, веревочный курс, краеведение, 

ораторское искусство), школа проектирования и другое.  

С 21 по 22 июля в окрестностях с. Ильинка Хабарского района состоялся «Форум 

работающей молодежи – 2018». Приняло участие 5 команд:  

1. «Патриоты» - администрация г. Славгорода,  

2. «Маячок» - Центральная районная больница,  

3. «СМЭС» - команда филиала «Алтайкрайэнерго»,  

4. «БЭМС» - команда Комитета по образованию,  
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5. «Позитивная молодежь» - сборная команда предпринимателей городов 

Славгорода и Ярового. 

Победителем форума и обладателем кубка главы города по итогам соревнований 

и конкурсов в общем зачете стала команда «Патриот» администрации города 

Славгорода. 

Добровольчество неотъемлемая часть молодежной политики. На территории 

муниципального образования город Славгород более 3 тысяч молодых людей 

занимаются волонтерской деятельностью. Действует 18 Добровольческих 

(волонтерских) объединений.  На базе МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» 

сформирован координационный центр по развитию добровольчества. За 2018 г. 
реализовано 15 мероприятий в сфере добровольчества.  

 

Уважаемые депутаты и приглашенные, 

Основным направлением развития Российского государства является – рост 

благосостояния и повышение качества жизни граждан. 

Система социальной защиты один из основных ресурсов реализации данного 

направления и должна служить всем нашим согражданам. 

На территории муниципального образования город Славгород сохранены все 

ключевые формы социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей с детьми, 

сегодня более 14 тыс. человек ежемесячно получают государственную поддержку. 

Государственная поддержка, государственная социальная помощь предполагает в 

настоящее время большой спектр предоставления различных услуг от выплаты пособий 

и компенсаций, а их выплачивается более 40 видов, из них 21 установлены краевым 

законодательством, до выдачи документов (справок)  на обеспечение детей первого года 

жизни специальными молочными продуктами, выплаты на питание обучающимся, 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, оказание адресной социальной помощи. Таких справок в 2018 году 

выдано 1 840, а адресная помощь в виде единовременных выплат оказана 625 семьям и 

гражданам  на сумму около 700 тыс.руб.    

Государством гарантировано, в соответствии с действующим законодательством 

оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. В настоящее время 

существуют порядка 30 основных льготных категорий, которые имеют свою схему, и 

свой алгоритм предоставления мер социальной поддержки. 

В течение 2018 года предоставлено около 15 тысяч государственных услуг. 
Общий объем финансирования составил около 300 млн. руб. Все обязательства перед 

гражданами выполняются в установленные законодательством сроки и в полном 

объеме. 

Наиболее многочисленными и востребованными являются меры социальной 

поддержки семей с детьми, где особое внимание уделяется молодым и многодетным 

семьям. В 2018 году на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми 

направлено более 115 млн.руб.,  в том числе за счет средств краевого бюджета 79 млн. 

руб. По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в рамках 

мероприятий демографической политики по стимулированию рождения (усыновления) 

гражданами первых детей с 2018 года введена новая мера социальной поддержки в виде 

ежемесячной выплаты на первого ребенка и в нашем муниципальном образовании около 

5 млн. рублей из средств федерального бюджета выплачено 73 семьям  в качестве 

материальной поддержки с появлением в семьях первенцев.  

На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости – многодетные 

семьи со скромным доходом, а также создание дополнительных стимулов для рождения 

вторых и третьих детей, что  в полной мере подтверждается количеством выплат семьям 

с детьми и объемами затрат. В 2018 году семьям с детьми предоставлялось 13 видов 
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выплат, из них 5 установлены федеральным законодательством и 8 – законодательством 

Алтайского края.  

Весь этот комплекс мер, направленный на семью и детей дает результат. Так на 

примере города Славгорода можно сказать, что за последние 6 лет количество 

многодетных семей  увеличилось почти в 1,5  раза с 383 семей в 2012 году до 534 семей 

в 2018 году.  

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 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Общая сумма выплат по этим 

услугам составила более 115 млн.руб. 

Очень велика как по числу получателей, так и по величине выплачиваемых сумм 

такая мера социальной поддержки как ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, 

труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий. По состоянию на 
конец прошлого года в краевом регистре значились около 5 тысяч человек, которым 

выплачено 37,3 млн.руб. 

С 2017 года, в результате реорганизации центров занятости населения путем 

присоединения их к управлениям социальной защиты населения, управление 

социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам осуществляет назначение социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, реализует меры активной 

политики занятости населения, дополнительные мероприятия в области содействия 

занятости, организует ярмарки вакансий, профессиональную ориентацию, обучение и 

психологическую поддержку безработных граждан, обеспечение занятости инвалидов и 

мероприятий по их профессиональной и другой реабилитации, содействие безработным 

гражданам в переезде в другую местность и т.д. Всего затраты на все виды социальной 

поддержки безработных, выплаты содействия занятости и информирование о 

положении на рынке труда составили  порядка 20 млн. руб.  

В рамках реализации социальной политики на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края реализуются федеральные и 

муниципальные программы по обеспечению жильем граждан. По состоянию на 
01.01.2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

администрации города Славгорода состоит 762 семьи, из них: 10 семей поставлено на 

учет в течение 2018 года. 

1. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2015 – 2020 годы. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоит 99 молодых семьи. В течение 2018 года 

в список участников программы включено 3 молодых семьи. В список участников 

программы на 2019 год  включено 6 молодых семей.  

В 2018 году социальные выплаты получили: 

5 семей в размере 4 080,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 

– 1 427,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1 423,2 тыс. руб. Их них 2 семьи 

направили средства на строительство индивидуального жилья. 

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. По 

состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоит 2 семьи.  

По данной программе в 2018 году поставлена на учет 1 семья. Свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты получила 1 семья – участница программы на 
сумму 694,501 тыс. руб. Семья направила средства на приобретение жилья. 
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3. В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной  программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» жилищной комиссией 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». По состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоит 4 

семьи, имеющих право на получение государственного жилищного сертификата. 

4. В соответствии с Указом 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. По состоянию на 01.01.2019г. на 

учете состоит 1 ветеран ВОв. 

5. В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

жилищной комиссией ведется учет ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005г. По состоянию на 01.01.2019г. на учете 

состоит 3 ветерана боевых действий. 

6. В течение 2018 года за счет освободившегося муниципального жилищного 

фонда обеспечены жильем 7 семей. Из них 3 семьи получили служебные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда. 

Деятельность администрации в области кадровой политики и работа с 

населением: 

• Количество обращений граждан за 2018 год (письменно и через 
официальный сайт) – 649 обращений, 

• Личный прием граждан главой и его заместителями – 196 человек, 

• Средний возраст муниципальных служащих – 44 года, 

• Доля муниципальных служащих с высшем профессиональным 

образованием – 88%, 

• Численность муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации – 12 человек, 

• Численность муниципального кадрового резерва – 4 человек, 

• Количество назначенных на управленческие должности из муниципального 

резерва – 6 человек, 

• Количество награжденных благодарственным письмом администрации 

города Славгорода – 141 человек, 

• Количество награжденных Почетной грамотой администрации города 

Славгорода – 157 человек, 
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• Количество награжденных дипломами администрации города Славгорода – 

83 человек. 

С целью устранения и недопущения административных правонарушений 

действует Административная комиссия при администрации муниципального 

образования.  

Административная комиссия является коллегиальным органом административной 

юрисдикции, образуемой для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края  №46-ЗС от 10.07.2002г 
"Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края". Комиссия организует свою деятельность в соответствии с 

положением  «Об образовании  административной комиссии при администрации города 
Славгорода принятое решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
06.10.2015 №15. Основной целью административной комиссии является разрешение 

вопроса о привлечении к административной ответственности граждан, должностных и 

юридических лиц, в отношении которых составлен протокол о совершении 

административного правонарушения. 

2018 году было проведено 23 заседания административной комиссии, на которых 

рассмотрены 184 протокола об административных правонарушениях, из них: 

• 87-по ст. 27 «Нарушения в области благоустройства территорий 

муниципальных образований», 

• 69- по ст.61 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета 

нарушения тишины и покоя граждан», 

• 20-по ст.71 «Нарушение установленных законом Алтайского края правил 

содержания и защиты домашних животных на территории Алтайского края», 

• 7-по ст.70 «Причинение собаками физического и (или) материального 

вреда», 

• 1-по ст.68-2 «Размещение нестационарных торговых объектов с 

нарушением схемы их размещения», 

•  вынесено,  115 постановлений о наложении штрафов на сумму 68100 

рублей  взыскано- 38893 рублей, процент взыскаемости составил 57 %, 

• наказание в виде предупреждения назначено 44 правонарушителям,    

• 25 - постановлений были прекращены, в связи с отсутствие состава 

административного правонарушения и истечение сроков давности привлечения к 

административной ответственности. 

В 2018 году в бюджет города поступило 11 266 рублей, а  в краевой бюджет 27 

627 рублей. 32 постановление было оплачено добровольно. В службу судебных 

приставов в 2018г направлено 99 заявлений о возбуждении исполнительного 

производства по постановлениям административной комиссии (с учетом прошлых лет).  

Исполняя свои полномочия администрация тесно взаимодействует с 

общественными организация, благодаря чему ее действия понятны населению и 

соответствует запросам общества.  

В муниципальном образовании город Славгород осуществляют свою 

деятельность 20 общественных организаций и объединений. 

Из них с правом юридического лица работают 1 отделение Всероссийской 

организации, 4 АКОО (Алтайская краевая общественная организация), 3 национально-

культурных автономии, 1 фонд, 2 общества, 3 профсоюзных организации (местные 

отделения) и 1 общественное объединение. По продолжительности деятельности самый 

солидный возраст имеют профсоюзные организации, а также отделение Союза 

ветеранов Афганистана, совет женщин, совет ветеранов, общественный совет при  МВД. 
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С 2012 года в городе созданы фонд и АКОО «Перспектива», Центр 

патриотического воспитания «Десантник», «Городской совет отцов», «Отцовское 

плечо», совсем юная организация АКОО «Забота», создана в 2017 году. 

Каждая организация вносит свой вклад в развитие общественного движения в 

города и показывает неравнодушное отношение к тому, что происходит в городе, в 

составе организаций  достойные и уважаемые в городе люди. Проводятся общественно-

значимые мероприятия не только для членов организаций, но и для горожан в различной 

форме. Проведен  круглый стол «Духовно-нравственное воспитание: методы и 

перспективы» с участием  социально-ориентированных и религиозных организаций. 

Реализован план культурных мероприятий сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, включающий фестивали народного творчества, 

выставки и  конкурсы по истории, культуре, традициям народов, проживающих в 

Славгороде. 

НКО города в текущем году реализованы ряд социально-значимых проектов в 

различных областях. Проект Фонда развития и ЦБС Славгорода представляет обзорные, 

виртуальные экскурсии по городу Славгороду и близлежащим населенным пунктам. 

Маршруты позволят, не выходя из дома познакомиться с историей города, его 

культурой, основными достопримечательностями. Проект осуществлен в рамках гранта 
губернатора Алтайского края в сфере туризма по направлению «Реализация социально 

значимых проектов, ориентированных на развитие туризма в регионе, а также на 

формирование имиджа края как туристского региона». Включает в себя результаты 

конкурса «На лучший туристический маршрут», информационные блоки «Туризм и 

отдых», «Памятники и скульптурные сооружения Славгорода». В экскурсиях приняли 

участие более 500 человек из числа гостей и жителей города. 

Проект АКОО «Перспектива»  «Музыкально-театральные встречи» положил 

начало проведения инновационного конкурса-фестиваля с участием театральных 

коллективов, направленного на раскрытие творческого потенциала как современного 

культурного досуга. Благодаря осуществлению проекта музыкальная школа вышла на 

принципиально новый уровень информатизации, это сделало ее более привлекательной 

для посетителей. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

На 1 января 2019 года численность населения составила 39 494 человека, в том 

числе трудоспособное население – 21 925 человек и занятых в экономике 12 33 человек. 

Сохранение и развитие достойного конкурентоспособного рынка труда:  

• уровень безработицы в течение года составил 1,5 % (2017- 1,7 %). 

• Коэффициент напряженности - 2,5 человек на одно вакантное место; 

• в 2018 году  введено 451 новое постоянное рабочее место; 

• при содействии Центра занятости населения трудоустроено на временные 

общественные работы 208 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 195 несовершеннолетних 

граждан (в 2017 году - 188). 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. 
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На территории муниципального образования в течении отчетного года активно 

работала межведомственная рабочая группа по борьбе с неформальной занятостью, 

результатом работы которой стали 473 случаев выявления отсутствия трудовых 

договоров у работников и выплата заработной платы ниже установленного МРОТ( в 

2017 году – 319), 469 из них  приведено в соответствие с нормами трудового 

законодательства (в 2017 году – 313), 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 2018 году были; МУП «Водоканал г. Славгорода»; 

МУП «Торговый ряд», «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» и 

администрации сёл администрации города Славгорода Алтайского края. 

В 2018 году администрацией по согласованию с  уголовно-исправительной 

инспекцией и предприятиями, были определены на работу для отбывания наказания  в 

виде исправительных работ 23 человека, отбывания наказания  в виде обязательных 

работ 73 человека.  

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Подводя итоги 2018 года необходимо обозначить проекты планируемые к 

реализации в 2019 году: 

• завершение капитально ремонта плавательного бассейна Дельфин, 

• завершение капитального ремонта детского сада №34, 

• ремонт кровли лицея №17, 

• в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды»: 

благоустройство внутридворовых территорий 10-ти дворов, благоустройство Площади 

Победы (выбрана посредством интернет голосования большинством голосов),  

дальнейшее благоустройство городского парка, 

• в рамках проекта поддержка местных инициатив: в поселке Бурсоль – ремонт 

дома культуры, в селе Андреевка – благоустройство кладбища, в селе Знаменка – 

обустройство детской площадки и в селе Покровка – обустройство детской площадки, 

• капитальный ремонт скважин в селе Селекционное, в селе Пановка и в городе 

по ул. 1-ая Складская, 

• решить наконец «мусорные проблемы», т.е. перейти на новую систему 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Постановление Правительства  РФ от 
12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми бытовыми отходами…»), 

• завершение капитального ремонта оборудования котельных №10 и 13. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные, 

Свое выступление я хотел бы также закончить цитатой из послания Президента 

Федеральному собранию: «Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, 

только объединяя усилия, только вместе, при сплоченности общества, готовности всех 

нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах. Такой солидарный 

настрой на перемены – всегда осознанный выбор самих людей. Они делают его, когда 

понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда 

стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда каждому 

находится дело по призванию и по душе и, главное, когда есть справедливость, широкое 

пространство для свободы и равных возможностей для работы, учебы, инициативы и 

новаторства».  

Спасибо за внимание! 


