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Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 18.03.2020 № 09 

 

 

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 2019 году 

 

 

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 2019 году. 

Итоговый отчет важен как для населения города, так и для органов 

местного самоуправления. Он определяет основные направления в работе по 

обеспечению социально - экономического развития и его жизнеобеспечения. 

В 2019 году управленческая политика муниципального образования 

строилась на решении основных задач, затрагивающих наиболее актуальные 

для каждого человека вопросы, выполнении базовых социальных 

обязательств: обеспечение жильем, рабочими местами и достойной 

заработной платой, качественными медицинскими услугами, местами в 

дошкольных образовательных учреждениях, качественным школьным 

образованием, для людей с ограниченными возможностями доступность 

получения всех видов услуг и поддержание достойного уровня жизни.  

Рассматривая итоги работы за отчетный 2019 год, можно сделать 

вывод, что нами максимально были задействованы потенциальные 

возможности и сделан серьезный задел на будущее посредством активного 

участия в реализации национальных и региональных проектов. 

 

Инвестиции и промышленное производство  

Основные инвестиционные проекты реализовывались в сфере 

социальной и инженерной инфраструктуры, в отчетном году прирост объема 

инвестиций за счет всех источников финансирования оценивается в 4%. 

За счет частных инвестиций в 2019 году были реализованы следующие 

инвестиционные проекты: строительство магазина строительных материалов 

«Практик», строительство фермы под размещение КРС и приобретение 

сельскохозяйственной техники. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

отношению к 2018 году увеличился на 9% и составил в действующих ценах 1 

193 633 тыс. руб.  
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Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий в 

сопоставимых ценах -105,3%. 

Наибольших показателей в сфере промышленного производства за 

отчётный год  удалось достичь: 

• по производству полуфабрикатов мясных – 142%; 

• по производству мебели – 137%;  

• молока -112,7%;  

• масла сливочного  - 111,1%;  

• сыров и творога – 102,4%. 

Стабильно работают предприятия: ЗАО «Славгородский молочный 

комбинат», ООО «Хлебница Славгорода», ООО «Житница Алтая», МУП 

«Торговый ряд». 

Ведущей отраслью обрабатывающего сектора промышленности 

остается производство пищевых продуктов. 

По-прежнему одним из приоритетных направлений для экономики 

городского округа остается сельское хозяйство. 

 

Сельское хозяйство 

В 2019 году в аграрном секторе на территории муниципального 

образования сельскохозяйственную деятельность осуществляли 2 общества с 

ограниченной ответственностью и 43 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 

мае сложились благоприятные условия для проведения полевых работ, 

которые были проведены организованно, в оптимальные сроки. Хозяйствами 

всех форм собственности весной был проведён сев зерновых и зернобобовых 

культур на площади 51 тыс. га, технических 12 тыс., в том числе 

подсолнечника 10 тыс. и кормовых культур 5 тыс. га. 

Ежегодно выбор основных сельскохозяйственных культур определяют 

такие факторы, как погодные условия предстоящего вегетационного года и 

ценовая политика. В 2019 году клин зерновых и зернобобовых остался 

практически на уровне прошлых лет, несколько сократились площади под 

подсолнечником. Опасаясь недобора кормов, животноводческие хозяйства 

увеличили площади однолетних трав.  Также отдельные хозяйства увеличили 

клин чистого пара под посев озимых. 

По сравнению с 2018 годом 96% семян яровых зерновых и 

зернобобовых-кондиционных. Качество их по каждой культуре на 1-2 

процентных пункта выше, чем в прошлом году. От возбудителей болезней в 

весенний период протравлено 2,3 тыс. тонн семенного материала. Несмотря 

на 100% обеспеченность семенным материалом, в 2019 году хозяйствами с 

целью сортосмены и сортообновления приобретено 283 тонны элитных 

семян пшеницы, 12 тонн семян первой репродукции, более 30 тонн элитных 

и гибридных семян подсолнечника. 

В рамках действующего соглашения между Министерством сельского 

хозяйства и администрацией города  Славгорода с целью контроля за 

надлежащим использованием земель сельскохозяйственного назначения, ее 

оборотом, продолжили работу по наполнению и актуализации контуров 
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земель сельскохозяйственного назначения в единой ведомственной 

информационной системе «Респак». В 2019 году проведена работа по 

корректировке границ контуров  и наполнению их кадастровыми номерами, а 

также плановым и фактическим использованием земель сельхоз-

товаропроизводителями. 

Прошедший полевой сезон выдался относительно спокойным по 

вредителям и болезням сельскохозяйственных культур. Порога 

вредоносности не наблюдалось.  

Сельскохозяйственными предприятиями в уборочную кампанию было 

убрано зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур с площади 

68 тыс. га. Также использовались площади многолетних трав на заготовке 

сена.  

Основную массу зерновых культур удалось убрать своевременно и в 

короткие сроки, зерно в хранилища засыпано необходимой влажности. 

Практически весь подсолнечник также убран в благоприятные сроки. 

Валовой сбор зерна составил 40,6 тыс. тонн, при средней урожайности 8 ц/га. 

Лучшие показатели получены в хозяйствах Высоцкого, ООО 

«Славгородское», Трофименко соответственно по 11, 10,6 и 10,5 ц/га.   

Много усилий и материальных средств хозяйственникам пришлось 

приложить при проведении кормозаготовительной кампании. Из-за сухого 

лета травостой оказался слабым, менее 5 ц/га, но даже с такой урожайностью 

многолетних трав  на богаре, за счёт объёма сенокосных площадей 

необходимое количество грубого корма хозяйствами в основном  

заготовлено. С учётом переходящего запаса к началу зимовки сформировался 

объём сена в количестве 7 тыс.тонн. В облицовочные траншеи, с 

использованием консервантов   заложено  сенажа - 13 тыс. тонн, силоса -  9,5 

тыс. тонн. В основном хозяйства полностью обеспечили потребность 

животноводства концентрированными кормами. Общая обеспеченность 

кормами, с учётом остатка прошлых лет, составляет 32 ц. кормовых единиц 

на условную голову, соответствует зоотехническим нормам. Лучшая 

кормообеспеченность из всех сельхозпредприятий в ООО «Славгородское» и 

КФХ Гаан по 38 и 37 ц. кормовых единиц.  

В хозяйствах всех форм собственности получено 9 тыс. тонн молока, 

507 тонн прироста живой массы, реализовано мясо на убой 287 тонн, на 

фермах родилось около 1 800 телят. Молочная продуктивность коров 

составила 5 тыс. кг, среднесуточный привес – 563 г, товарность молока и 

мяса достигнута на уровне соответственно 90 и 55 %. 

Рекорд молочной продуктивности за всю историю хозяйства 

установлен в племрепродукторе ООО «Славгородское». От каждой из 1100 

коров в среднем получено по 6 тыс. кг молока. Лучшие операторы 

машинного доения от закрепленных коров  в своих группах получили более 7 

тыс. кг молока. 

За 2019 год увеличены инвестиции в техническое перевооружение по 

сравнению с предыдущим годом на 42 млн. руб. и приобретены трактора, 

автомобили, комбайны, самоходные косилки, жатки, погрузчики, 
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подборщики. Обществами с ограниченной ответственностью 

«Славгородское» приобретено 12 единиц техники,  «Колосом» - 3 единицы,  

фермерскими хозяйствами Трофименко -10 единиц, Урожая -5 единиц, 

Кондрашова -1единица,  Романихиной -1единица, Румянцевой -1 единица, 

Томе-1единица.   Сумма вложенных средств составила 146 млн. руб. 

В год своего 15 – летнего юбилея ООО «Славгородское» признано 

победителем трудового соревнования среди сельхозпредприятий по группе 

районов Западно – Кулундинской природно - климатической зоны.   

Государственная поддержка, полученная нашими хозяйствами в виде 

субсидий составила  34,5 млн. руб. Погектарной  поддержки получено – 16 

млн. руб, на племенное маточное поголовье 12,4млн. руб., на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве – 3,6 млн. руб. и другие виды 

поддержки. 

Из личных достижений текущего года необходимо отметить 

достижение Неппа Сергея Александровича, который принял участие в 31 – 

ом краевом конкурсе среди операторов по воспроизводству стада и стал 

абсолютным чемпионом конкурса. В следующем году он будет представлять 

Алтайский край на Всероссийском конкурсе. 

4 декабря на краевом празднике Дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности медаль «За заслуги в труде» была 

вручена оператору машинного доения ООО «Славгородское» Ткаченко 

Галине Анатольевне. 

За более чем 40 – летний механизаторский  стаж автомобилем «Нива» 

был награждён тракторист этого же хозяйства Галкин Евгений Сергеевич 

(Заслуженный работник сельского хозяйства РФ).   

В конце декабря в Правительстве Алтайского края Губернатором была 

вручена Медаль «За заслуги во имя созидания» Урожаю Павлу Петровичу – 

главе КХ «Урожай-1» за многолетний добросовестный труд. 

По итогам работы в животноводческой отрасли региона, 15 рабочих 

ООО «Славгородское» включены в члены Губернаторского  клуба лучших 

животноводов Алтая. Этого права они добились за счёт высоких 

производственных показателей. Операторы машинного доения Соловьёва 

Светлана Викторовна, Подольский Александр Владимирович, Диденко 

Наталья Владимировна, Хацкова Светлана Александровна, Кулешова 

Татьяна Владимировна, Манина Эльмира Тофиковна, Ниниашвили Марина 

Владимировна, Музыка Вячеслав Геннадьевич, Круч Надежда Владимировна 

от коров своих групп надоили от 7 139 до 7 591 кг молока. Большинство из 

них раздаивают новотельных коров до суточной продуктивности 30-35 кг и 

даже до 40 кг. Закреплённые за ними животные отличаются не только 

высокой продуктивностью, но и хорошими репродуктивными качествами 

(выход телят составляет 90-93%). Операторы на выращивании молодняка 

разных возрастов Коваль Сергей Васильевич, Веренько Петр Николаевич, 

Борисевич Виталий Андреевич, Ключкин Денис Валерьевич, Кран Евгений 

Давидович сумели получить от животных своих групп среднесуточные 

привесы, которые превысили 900 граммовые показатели, при этом добились 
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сохранности молодняка близкой к 99 %. Техник по воспроизводству стада 

Непп Сергей Владимирович не первый год получает от 100 коров по 100 

телят.   

4 марта на Слёте лучших животноводов главный зоотехник  ООО 

«Славгородское» Бобровская Людмила Ивановна удостоена почётного 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Трём операторам 

машинного доения вручены региональные награды.    

 

Развитие предпринимательства и рыночной структуры  

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов 

жизнеобеспечения муниципального образования и обеспечивает услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, способствует 

экономическому росту и росту занятости населения, развитию малого и 

среднего бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2020 общее количество объектов 

потребительского рынка в муниципальном образовании составляет 697 

единиц, в том числе: 

353 – стационарных объекта розничной торговли, 12 – объектов 

оптовой торговли,  10 торговых центров, 26 объектов нестационарной 

торговли, 67 – объектов общественного питания и 200 объектов бытового 

обслуживания, 10 – АЗС, 19 аптек и аптечных пунктов. 

Сектор торговли оказывает существенный вклад в занятость населения 

муниципального образования, так в 2019году  было создано 36 новых 

рабочих мест  всего занято в сфере розничной торговли 2 454 человека. 

Одним из показателей состояния и развития инфраструктуры 

потребительского рынка является фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов, которая составляет 1 150 м2 на тысячу 

жителей, при нормативе 408 м2  в том числе по непродовольственным 

товарам при  нормативе 264 м2 на 1000 жителей мы имеем показатель 810 

м2, продовольственные товары 161м2 при нормативе 144м2.   

На потребительском рынке преобладающей является частная форма 

собственности.  

На территории муниципального образования город Славгород 

осуществляют деятельность федеральные и региональные торговые сети: 

«Пятерочка», «Магнит», «Мария-Ра», «Евросеть», «Фэмэли», «Кари», 

действует 25 розничных торговых сетей муниципального образования. 

По состоянию на 01.01.2020 из общего количества торговых объектов 

(353) на долю объектов розничной торговли по реализации смешанного 

ассортимента приходится 9 %, на долю объектов розничной торговли по 

реализации продовольственных товаров приходится  26 %, доля объектов по 

реализации непродовольственной товаров  65 %. 

В предприятиях мелкорозничной торговли чаще всего реализуются 

продовольственные товары. Среди объектов мелкой розницы на территории 

муниципального образования работает 4 фирменных нестационарных  

объекта производителей /ЗАО «СМК»/. 
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Кроме того, на территории муниципального образования  действует 

один универсальный розничный рынок на 143 торговых места, площадью 5 

471 м2.   

Темп роста оборота розничной торговли в  2019 году составил 106,% к 

уровню 2018 года. В объеме предлагаемых товаров повышается спрос в 

сторону отечественных товаров, как продовольственных, так и 

непродовольственных.  

Услуги общественного питания являются важнейшим сегментом 

потребительского рынка муниципального образования.  

Общедоступная сеть организаций общественного питания 

представлена в городе 65 объектами на 1 802 посадочных места. 

15 школьных столовых на 1306 посадочных мест, 3 столовых при 

учебных образовательных заведениях на 198 посадочных мест, 11 магазинов 

и отделов кулинарии в торговых объектах, в летний период дополнительно 

работало 11 летних кафе. 

Остаются востребованными предприятия быстрого питания, кафе для 

семейного отдыха и детские кафе. Оборот общественного питания по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 3,8%, тем не менее, состояние рынка 

общественного питания города характеризуется наличием ряда проблем: 

недостаточно высокий уровень развития материально-технической базы 

предприятий общественного питания, требуемый для новых технологических 

решений. Требуется расширить ассортимент предоставляемых в 

предприятиях питания услуг - это и бизнес-ланчи, развлечение детей. 

Рынок бытовых услуг населению является существенной частью 

потребительского рынка. На территории муниципального образования 

действует 200 объектов по предоставлению широкого спектра услуг для 

населения: 39 парикмахерских, 19 ателье по пошиву одежды, 27 мастерских 

по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, 47 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, 26 объектов по ремонту и строительству жилья, 11 

мастерских по изготовлению и ремонту мебели, другие.  

Объем платных услуг населению увеличился на 42,6% по сравнению с 

предыдущим годом, в том числе произошло увеличение объема бытовых 

услуг более чем в два раза.  

Взаимодействие бизнеса и власти, отражающее интересы общества, 

является важнейшим фактором устойчивого развития любого 

муниципалитета. 

Не случайно одним из важных направлений в работе администрации 

города Славгорода является создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности.  

На 01.01.2020г. на территории муниципального образования  

зарегистрирован 981 субъект  предпринимательской деятельности. 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью 

экономики муниципального образования город Славгород. Участвуя 

практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и 
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среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной 

среды, повышение уровня жизни населения. 

Удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса в общей 

численности занятых в экономике составляет более 33 %. 

По итогам 2019 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства перечислено налоговых платежей в бюджет города 57 

млн. 266 тысяч рублей. 

По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в 

тесном взаимодействии с Алтайским фондом микрозаймов. В городе 

Славгороде в здании администрации города работает представительство 

фонда. В 2019 году сумма займов составила 15 млн. 605 тысяч рублей. Эти 

финансовые средства были использованы на пополнение основных и 

оборотных средств. Займами пользуются предприниматели, ведущие 

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. 

Предприниматели муниципального образования принимают участие в 

семинарах посредством конференц-связи, организованные Управлением 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

В 2019 году были организованы  семинары по темам: 

- переход на цифровое телевидение; 

- навыки сопровождения и оказания соответствующей помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения в объектах 

потребительского рынка; 

- внедрение обязательной маркировки товаров средствами 

идентификации, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 

488-ФЗ. 

Администрация города так же ежеквартально проводит обучающие 

семинары для индивидуальных предпринимателей и руководителей 

предприятий по изменениям в действующем законодательстве, с 

привлечением к участию контрольных и надзорных органов. 

С 2008 года осуществляет свою деятельность созданный на базе отдела 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

информационно-консультационный центр поддержки и содействия малому и 

среднему предпринимательству (далее ИКЦ). Направление работы ИКЦ  -  

повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах государственной поддержки, условиях ее 

получения, предоставление гарантированного перечня консультационных и 

образовательных услуг, обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к информационным, справочным и поисковым 

системам информационного портала "Центр поддержки 

предпринимательства". За 2019 год ИКЦ предоставлено 508 

информационных и консультационных услуг. 
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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. Предприниматели города и руководители 

предприятий сферы бизнеса за огромный вклад в социально-экономическое 

развитие города и большую благотворительную деятельность получают 

награды краевого и местного уровня. 

Ко Дню российского предпринимательства в Славгороде ежегодно 

обновляется уличная галерея, ее стенды посвящены предприятиям и 

предпринимателям нашего города. 

На официальном сайте администрации города Славгорода в разделе 

«Предпринимательство» размещена полная информация об инфраструктуре 

поддержки предпринимательства в муниципальном образовании город 

Славгород, здесь размещаются обзоры изменений действующего 

законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, информация о 

механизмах государственной поддержки. 

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. В минувшем году наши предприниматели 

внесли весомый вклад в приобретение новогодней елки, которая была 

установлена на городской площади. Благотворительные акции: «Соберем 

детей в школу», «Твори добро» и другие, позволяют собрать «Фонду 

развития муниципального образования город Славгород» средства, 

позволяющие провести мероприятия на высоком уровне. Сумма 

благотворительных взносов составила более 1 млн. руб. (в т.ч. 855 тыс. руб. 

денежными средствами). 

 

           Бюджет и имущественные отношения 

Бюджетная политика администрации г.Славгорода базируется на 

основных направлениях бюджетной политики Правительства Российской 

Федерации, Правительства Алтайского края, учитывает прогноз основных 

показателей социально-экономического развития муниципального 

образования города Славгорода, экономики и продолжает сохранять 

социальную направленность.  

По итогам 2019 года исполнение доходной части бюджета 

муниципального образования город Славгород Алтайского края составляет 

913 млн. 998 тыс. руб., в том числе собственные доходы 220 млн. 256 тыс. 

руб., что составляет 24,1% от общей суммы доходов бюджета. 

По сравнению с прошлым - 2018 годом собственные доходы бюджета 

увеличились на 103,0% или на 6 384 тыс. руб., в том числе поступление 

налоговых доходов уменьшилось на 4 909 тыс. руб. и составляет 97,35% к 

уровню поступлений 2018 года; неналоговых доходов поступило в 2019 году 
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больше на 11 293,4 тыс. руб. и составляет 139,23% к поступлениям 

неналоговых доходов прошлого года. Доля налоговых поступлений в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 81,8%, 

удельный вес неналоговых доходов - 18,2%.     

 

 
 
                                                                                                            тыс.руб. 

 Виды доходов 2019г. 2018г. 

1 Налоги на прибыль, доходы 59993 56804 

2 Дорожный фонд 24537 41939 

3 Налоги на совокупный доход 54990 46513 

4 Налоги на имущество 36100 35808 

5 НДПИ 59 42 

6 Госпошлина 4487 3975 

7 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и  муниципальной  собственности   11641 14005 

8 Платежи при пользовании природными ресурсами 391 77 

9 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 20117 5849 

1

0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 3115 5481 

1

1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  3441 3234 

1

2 Прочие неналоговые доходы 1378 145 
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Основными доходными источниками бюджета являются поступления 

по налогу на доходы физических лиц – 27%, по налогам на совокупный 

доход – 25%, налоги на имущество – 16%, акцизов по подакцизным товарам 

(продукции) – муниципальный дорожный фонд - 11%, доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 5%. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2019 год 

составляет 59 993 тыс. руб. при плане 58 450 тыс. руб., выполнение плана 

составляет 103%. Темп роста поступлений к прошлому году составляет 

106%. 

В 2019 году в доходы бюджета муниципального образования 

проводились отчисления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, на автомобильный бензин, по итогам года поступления 

составили 24 млн. 537 тыс. руб. 

Поступления платежей по единому налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения составили 31 093 тыс. 

руб., темп роста к 2018 году составил 121%. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

в 2019 году поступил в объеме 21 578 руб.  

Единый сельскохозяйственный налог за отчетный период поступил в 

сумме 2 269 тыс. руб., что в два раза больше уровня прошлого года. 

В 2019 году поступило налога на имущество физических лиц в сумме 

14 651 тыс. руб. 
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Земельный налог поступил в объеме 21 448 тыс. руб., в том числе 

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов в сумме 9 999 тыс. руб., 

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов в сумме 11 449 тыс. руб. 

Платежи от государственной пошлины пополнили бюджет в 2019 году 

в сумме 4 462 тыс. руб., темп роста поступлений к уровню 2018 года 

составляет 117% (увеличилось количество исков в суды на взыскание 

задолженности).  

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности получены в сумме 103 232 тыс. руб., дотации бюджетам 

городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 14 439 тыс. руб. 

За 2019 год получено субсидий в сумме 257 988 тыс. руб. на 

выполнение федеральных и региональных целевых программ. 

Субвенции бюджетам городских округов получены из бюджета 

Алтайского края в 2019 году на выполнение полномочий Российской 

Федерации, а также передаваемых полномочий Алтайского края в сумме 317 

385 тыс. руб. 

В связи с участием в Проектах поддержки местных инициатив 

поступление прочих безвозмездных поступлений составило 279 тыс. руб. 

Кассовые расходы бюджета за 2019 год составили 902 млн. 794 тыс. 

рублей. 

В направлении инфраструктурного развития приоритетной темой 

являются земельные и имущественные отношения. Эффективное управление 

муниципальной собственностью – направленно на формирование доходной 

части бюджета, создание условий для реализации социально-экономической 

политики.  

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 

 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 

Всего, 

в том числе: 
3 793 3 925 1 015 459,55 1 027 370,97 

недвижимое 

имущество 
1 769 1 773 807 713,74 804 836,32 

движимое 

имущество 
2 024 2 152 207 745,81 222 534,65 
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Общая площадь объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2019 

составляла 345,5 тыс. м2, по состоянию на 01.01.2020 составляет 345,3 тыс. 

м2.  

На 01.01.2019 в Реестре числилось 638 земельных участков 

кадастровой стоимостью 2 567 925 тыс. руб., на 01.01.2020 - 648 земельных 

участков кадастровой стоимостью 2 576 593 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2020 в Реестре муниципальной собственности 

учтено 46 муниципальных организаций из них 7 муниципальных унитарных 

предприятий и 39 муниципальных учреждений, в том числе: 22 – бюджетных 

учреждений, 1 - автономное учреждение, 16 - казенных.  

По состоянию на 01.01.2020 на балансе муниципальных предприятий 

учтены основные средства, подлежащие реестровому учету, на сумму 

544 млн. 155 тыс. руб., (на 01.01.2019 сумма составляла  226 млн. 254 тыс. 

руб.).  

По состоянию на 01.01.2020 на балансе муниципальных учреждений 

учтены основные средства, подлежащие реестровому учету, на сумму 

982 355 тыс. руб., (на 01.01.2019 сумма составляла  547 048 тыс. руб.).  

В разделе реестра «Казна» учтено муниципальное имущество на 

01.01.2020 на сумму 120 684 тыс. руб. (01.01.2019 на сумму 211 348 тыс. 

руб.).  

Арендные отношения имущества носят достаточно стабильный 

характер. Комитет по имущественным отношениям заключает долгосрочные 

договоры сроком на 5 лет, (один договор заключен в 2006 году сроком на  49 

лет). Арендаторами являются: юридические лица всех форм собственности и 

индивидуальные предприниматели.  

Показатели по предоставлению муниципального имущества в аренду: 

 

  2018 год 2019 год 

1. 
Количество договоров аренды 

муниципального имущества, шт 
40 26 

2. 
Общая площадь объектов предоставленных 

в аренду, кв.м. 
1 510 1 100,4 

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

4. 
Поступление арендной платы 

(фактическое), тыс. руб. 
2 091  

5. 
Процент соотношения полученных и 

начисляемых доходов по аренде имущества, 

% 

89  

 

С должниками по аренде муниципального имущества  в течение года 

проводилась претензионная работа. 

Из собственности Алтайского края и Российской Федерации в 

муниципальную собственность передано движимое и недвижимое 

имущество на общую сумму 5 млн. 130 тыс. руб. Это книги для МБУК ЦБС 
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г. Славгорода, оборудование, автобус, компьютерная техника для школ и  

детских садов, помещения общей площадью 40,8 м2 и земельные участки 

общей площадью 516 м2.   

В течение года проводились проверки муниципального 

имущественного фонда города Славгорода, а именно, зданий и помещений, 

планируемых для предоставления в аренду, при расторжении договоров 

аренды, объектов инженерной инфраструктуры, имущества предлагаемого к 

передаче безвозмездно, передаваемого в хозяйственное ведение, в 

оперативное управление, проверки транспортных средств и другого 

движимого имущества.  

На территории муниципального образования ведется учет граждан, 

имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков». 

В 2019 году постановлением администрации города от 12.02.2019 № 

115 утвержден перечень для предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, включающий в себя 8 земельных участков, 

общей площадью 9 520 кв.м.  

В прошедшем 2019 году было поставлено на учет 30 многодетных 

семей. Кроме того, 11 многодетным семьям предоставлены земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства (в 2018 году 6 многодетным семьям). 

Претензионная работа с задолжниками по арендной плате за земельные 

участки выглядит следующим образом: 

 

 Предъявлено претензий Предъявлено 

исков в судебные 

органы 

Поступило в 

результате работы 

(тыс. руб.) 

кол-во на сумму 

(тыс.руб.) 

кол-во на сумму 

(тыс.руб.) 

2018 101 2 636 61 2 256 1 483 

2019 40 3 439 15 890 245 

  

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. 

Проведено 12 проверок муниципального земельного контроля, 

выявлено 5 нарушения.  
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Оформлено договоров и передано в собственность 12 жилых 

помещений в порядке приватизации, общая площадь переданного жилья 

составила 793 кв.м.  

По договорам социального найма оплачено 337,5 тыс. руб. (в 2019 году 

– предъявлено предупреждений о погашении задолженности по договорам 

социального найма  на сумму 1 048 тыс. руб. и поступило с ноября 2019 года 

95,5 тыс. руб.). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году продолжилась 

работа по модернизации системы теплоснабжения и комплексному развитию 

систем коммунальной инфраструктуры.  

В целях подготовки объектов теплоснабжения к работе в 

отопительного периода  2019-2020  годов, по ранее оформленной бюджетной 

заявке на включение в проект адресной инвестиционной программы 

Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы объектов 

теплоснабжения муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, на капитальный ремонт котельных №8, №10, №13 и №38 города 

Славгорода из краевого бюджета выделялись следующие денежные средства 

для проведения мероприятий по капитальному ремонту котельных и 

тепловых сетей на сумму 57 186,3 тыс. руб.: 

- 33 710 тыс. рублей на капитальный ремонт котельной №10 г. 

Славгорода (распоряжение Правительства Алтайского края от 28.05.2018 № 

163-р); 

- 13 141,4 тыс. рублей на капитальный ремонт котельной № 13 г. 

Славгорода (распоряжение Правительства Алтайского края от 08.08.2018 

№225-р); 

- 10 334,9 тыс. рублей на капитальный ремонт котельной №38 г. 

Славгорода (распоряжение Правительства Алтайского края от 08.08.2018 № 

225-р). 

Исходя из объемов выделенных средств, Комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии администрации города Славгорода 

были заключены следующие муниципальные контракты на общую сумму 

68 448 тыс. руб.: 

- муниципальный контракт с ООО «Новоалтайская 

специализированная передвижная механизированная колонна 1072» на 

выполнение работ по капитальному ремонту котельной №10 г. Славгорода на 

сумму 31 715 тыс. руб. Муниципальным контрактом предусмотрено 

осуществление капитального ремонта двух из четырех котлов котельной №10 

(тип котлов: КВТС-20). Работы в рамках указанного контракта завершены; 

- муниципальный контракт с ЗАО «Экоэнергомаш» на выполнение 

работ по капитальному ремонту котельной №38 г. Славгорода на сумму 

11 259 тыс. руб. Работы завершены; 

- муниципальный контракт с ЗАО «Экоэнергомаш» заключен на 

выполнение работ по капитальному ремонту котельной №13 г. Славгорода на 
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сумму 10 374 тыс. руб. Работы по монтажу третьего (резервного) котла 

завершены; 

- муниципальный контракт с ЗАО «ПМП» Континент» заключен на 

выполнение работ по капитальному ремонту котлов №1 и №3 котельной №8 

г. Славгорода на сумму 15 100 тыс. руб. Подрядчик ведет подготовку 

необходимых для монтажа материалов и оборудования. 

Кроме этого, из бюджета Алтайского края муниципальному 

образованию выделено более 5 миллионов рублей и МУП «Теплосбыт» 

вложило собственных средств более 8 млн. руб. для устранения замечаний 

Ростехнадзора и получения паспорта готовности объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону, 17 декабря 2019 года – паспорт готовности был 

получен. 

Заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по 

капитальному ремонту скважин в г. Славгороде, ул. 1-я Складская, 169; с. 

Пановка, ул. Новая, 16/1; с. Селекционное, ул. Молодежная, 55а. Общая 

сумма - 19 262 тыс. руб. 

В 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по установке (реставрации) дорожных знаков, нанесению дорожной разметки 

(пешеходный переход) и обслуживанию светофорных объектов на сумму 2 

млн. руб. По состоянию на 31.12.2019 выполнены работы по установке 

дорожных знаков 102 ед. на сумму 1 204 тыс. руб., нанесению дорожной 

разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» на 44 пешеходных переходах на 

сумму 796 тыс. руб. 

Выполнено обустройство 5-ти пешеходных переходов вблизи 

образовательных организаций (установка пешеходных ограждений, 

установка светофоров типа Т.7): 

1. За счет средств местного бюджета на сумму 873 тыс. руб.: 

- г. Славгород, ул. Тимирязева, 119 (МБОУ «СОШ №10», установка 

пешеходных ограждений, установка светофоров типа Т.7); 

- г. Славгород, ул. Урицкого, 72 (МБДОУ №41, МДБОУ №43, МБОУ 

«СОШ №15», установка пешеходных ограждений, установка светофоров 

типа Т.7); 

- г. Славгород, ул. Первомайская, 192 (МБОУ «СОШ №13» установка 

пешеходных ограждений). 

2. За счет средств ГУП ДХ Алтайского края «Северо-западное 

дорожно-строительное управление»: 

- г. Славгород, с. Славгородское, ул. К. Маркса, 285 (МБОУ 

«Славгородская СОШ», установка светофоров типа Т.7); 

- г. Славгород, с. Славгородское, ул. К. Маркса, 315 (МБДОУ «Детский 

сад Колосок», установка пешеходных ограждений, установка светофоров 

типа Т.7). 

В рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края» на 2014 - 2043 годы» в 2019 году отремонтировано 28 

многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на 
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специальных счетах на сумму 13 млн. 13 тыс. руб. Эти дома находятся 

преимущественно в 1, 2 и 3 микрорайонах города, военном городке. На 

некоторых из них произведены работы по ремонту фасадов (запенивание 

швов, установка оконных блоков), заменены внутридомовые инженерные 

системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. По итогам 2019 

года собираемость взносов на капитальный ремонт установилась на уровне 

78 %.  

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2018 – 2024 годы» осуществлены 

мероприятия по благоустройству 10 дворовых и 2 общественных территорий 

на сумму 23 млн. 535 тыс. руб. 

В 10-ти многоквартирных домах: микрорайон 3, д. 15, микрорайон 2, д. 

18,  микрорайон 2, д. 29, ул. К. Либкнехта, д. 203, ул. Володарского, д. 199, 

микрорайон 3, д. 22, ул. Титова, д. 1; ул. Герцена, д. 4 п/о, микрорайон 2, д. 1, 

ул. Луначарского, д. 145, микрорайон 1, д. 5 (в кооперации с собственниками 

домов № 6 и №8); осуществлен ремонт дворовых проездов, установлено 54 

скамейки, 45 урн). Сумма вложенных в благоустройство внутридомовых 

территорий - 11 млн. 82 тыс. руб. (ФБ – 10 млн. 862 тыс. руб., КБ-110 тыс. 

руб., МБ-111 тыс. руб.). 

На площади «Победы» подрядной организацией выполнены 

следующие мероприятия по благоустройству: устройство бетонных плитных 

тротуаров; установка скамеек – 6 шт.; установка урн – 6 шт.; установка 

фонарных столбов – 4 шт.; ремонт фонтана, всего на сумму 10 млн. 77 тыс. 

руб. (ФБ-9 млн. 876 тыс. руб., КБ- 100 тыс. руб. и средства МБ-101 тыс. руб.) 

В городской парк осуществлена поставка детского игрового комплекса 

для детей от 3-7 лет и детей от 5-12 лет, а так же спортивного оборудования 

для детей подросткового возраста, приобретены скамейки-16 шт. и урны– 16 

шт. Произведены работы по асфальтированию тротуара и установке 

бордюрного камня. Сумма освоенных средств составила 2 млн. 376 тыс. руб. 

(ФБ- 2 млн. 329 тыс. руб, КБ-24 тыс. руб. и средства МБ-24 тыс. руб.). 

Говоря о качестве жизни и привлекательности среды проживания, хочу 

подробнее остановиться на реализации проекта, который направлен на 

благоустройство сельских территорий «Поддержка местных инициатив». В 

2019 году данный проект был реализован на общую сумму 2 млн. 583 тыс. 

руб.: 

• с. Знаменка (строительство детской площадки), общая стоимость 

проекта составила 728 тыс. 323 руб., в том числе средства поступившие от 

населения 5,5%, средства местного бюджета 10%, средства от юридических 

лиц (спонсорские средства) – 2,3% и средства краевого бюджета – 82,2%, 

• с. Бурсоль (ремонт сельского клуба), общая стоимость проекта 

составила 1 млн. 181 тыс. 16 руб., в том числе средства поступившие от 

населения 5%, средства местного бюджета 29,5%, средства от юридических 

лиц (спонсорские средства) – 6,2% и средства краевого бюджета – 59,3%, 
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• с. Покровка (обустройство детской площадки), общая стоимость 

проекта составила 673 тыс. 512 руб., в том числе средства поступившие от 

населения 5,2%, средства местного бюджета 10,1%, средства от юридических 

лиц (спонсорские средства) – 1,5% и средства краевого бюджета – 83,2%, 

Реализация данных проектов позволяет создать условия для активного 

семейного отдыха, консолидации общества в селах, приобщения населения к 

общественной жизни. 

В целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2018 - 2019 годы государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 503 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 

2020 годы» на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в 2019 году были расселены 11 семей в 2 многоквартирных 

домах: 

- № 1 по ул. Хлебная база (запланировано изъять 4 помещения для 

муниципальных нужд с предоставлением компенсации собственникам); 

- № 145 по ул. Р. Люксембург (запланировано изъять 7 помещений для 

муниципальных нужд с предоставлением компенсации собственникам). 

На реализацию указанной подпрограммы городу Славгороду выделены 

следующие денежные средства в сумме 9 млн. 393 тыс. руб.: 

- распоряжением Правительства Алтайского края от 06.02.2019 № 39-р 

- 2 602 тыс. рублей;  

- распоряжением Правительства Алтайского края от 27.03.2019 № 128-

р – 6 791 тыс. рублей. 

В местном бюджете города Славгорода были предусмотрены денежные 

средства на софинансирование реализации мероприятий указанной 

подпрограммы в размере 1 044 тыс. рублей. 

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 2018 - 2019 годы государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, запланированные по городу 

Славгороду на 2019 год, выполнены в полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы денежные возмещения за изъятые 

для муниципальных нужд помещения выплачены денежные средства 15 

собственникам помещений, расположенных в двух многоквартирных домах: 

№ 1 по ул. Хлебная база г. Славгорода и № 145 по ул. Р. Люксембург г. 

Славгорода. Общая сумма возмещения составила 5 млн. 47 тыс. руб. 

Электроснабжение города Славгорода и 23 сельских населенных 

пунктов централизованное и осуществляется по договорам с тремя 

энергосетевыми компаниями: 

• ООО «Южносибирская энергетическая компания» - обслуживает 

14населенных пунктов; 
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• ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири»- 7 населенных пунктов; 

• ОАО «Алтайкрайэнерго - филиал Славгородские межрайонные 

электрические сети» - 3 населенных пункта. 

Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач –

863 км, трансформаторных подстанций - 93. 

Поставка электроэнергии для уличного освещения города 

осуществляется филиалом «Славгородские МЭС» ОАО «Алтайкрайэнерго» 

на основании исполнения муниципального контракта. 

Поставка электроэнергии для уличного освещения сельских 

населенных пунктов города Славгорода осуществляется ПАО 

«МРСКСибири» и ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания». 

Техническое обслуживание и ремонт линий уличного освещения 

города осуществляется филиалом «Славгородские МЭС», ОАО 

«Алтайкрайэнерго».  

На ремонт улично-дорожной сети МО г. Славгород было направлено 20 

млн. руб. из них 9 млн. руб., средства краевого бюджета, 11млн. руб., 

средства муниципального дорожного фонда, отремонтировано 24,8 тыс. м2 

дорожного полотна. Произведён ямочный ремонт по улицам: Ленина, 

Комсомольская, Суворова, Шоссейная, Южная Калинина. Капитальный 

ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен по улицам 1-я, 2-я 

Вокзальная от ул. Тимирязева до шоссе Кулундинское и ул. Урицкого от ул. 

Комсомольская до ул. Калинина. 

В рамках краевой адресной инвестиционной Программы реализован 

проект по капитальному ремонту плавательного бассейна «Дельфин». На 

объект было направлено: 60,5 млн. руб. из них более 57 млн. руб. краевого 

бюджета. Объект принят в эксплуатацию в декабре 2019 года.  

Так же в 2019 году в рамках КАИП велись работы по капитальному 

ремонту здания детского сада №34 на 220 мест, по объекту было освоено: 

40,5 млн.руб. (КБ-37 млн. руб., МБ – 3,5 млн. руб.). Завершен капитальный 

ремонт кровли здания МБДОУ «Лицея №17», объём финансирования по 

объекту составил 11,2 млн. руб. 

В 2019 году в Правительство Алтайского края направлены заявки для 

участия в КАИП по двум объектам: Реконструкция футбольного поля с 

искусственным покрытием и Капитальный ремонт ледового дворца 

«Кристалл», которые были одобрены и включены в программу для 

реализации в 2020 году на общую сумму 82 млн. 307 тыс. руб. 

• Сумма выделенных средств выделенных на Капитальный ремонт 

ледового дворца «Кристалл» - 27 млн. 935 тыс. руб. (КБ-26 млн. 539 тыс. 

руб., МБ – 1 млн. 397 тыс. руб.). 

• Сумма выделенных средств выделенных на Реконструкция 

футбольного поля с искусственным покрытием - 54 млн. 372 тыс. руб. (ФБ- 8 

млн. 848 тыс. руб., КБ-43 млн. 248 тыс. руб., МБ – 2 млн. 276 тыс. руб.). 
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В 2019 году осуществлялась деятельность администрации города по 

решению вопросов местного значения в области социальной политики. 

 

Здравоохранение 

В сфере здравоохранения 2019 год был годом плановой работы. Усилия 

были сосредоточены на реализации кадровой политики, улучшении качества 

и доступности медицинской помощи, укреплении материальной базы, 

ремонте территории ЦРБ по адресу ул. Ленина, 288 (на сумму 38,5 млн. руб.), 

и в подразделениях, информатизации в учреждении. С целью улучшения 

доступности оказания амбулаторной помощи населению с 01.11.2019 г. 

введен новый двухсменный режим работы поликлиники:  

- в рабочие дни до 20:00 часов; 

- в субботние, воскресные и праздничные дни – до 15:00 часов. 

По новому режиму работы осуществляется оказание первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению: прием врачами-

терапевтами участковыми и фельдшерами кабинета неотложной 

медицинской помощи, а также обслуживание вызовов на дому. Улучшена 

работа и обслуживание регистратуры в поликлинике, дополнительно создан 

колл-центр для приема вызовов на дому. 

В 2019 году по итогам работы учреждение заняло первое место в 

ежегодном краевом конкурсе «Лучший социально ответственный  

работодатель года».  

Славгородская Центральная районная больница сохранила в 2019 году 

свою целостность и структуру, и выполнение функций межрайонного 

медицинского центра в Славгородском медицинском округе.  

В 2019 году в штате учреждения работали 923 человека, из них врачей 

– 102 чел., средних медицинских работников – 337 чел. Процент 

укомплектованности кадрами за 2019 год  составил 67,9  %, в том числе по 

врачам  - 41,8 % и средним медработникам – 60,0 %.  

В 2019 году принято на работу 8 врачей: 2 врача- анестезиолога- 

реаниматолога, врач- терапевт участковый - 1 чел., врач-хирург – 1 чел., 

врач-акушер-гинеколог – 1 чел., врач-эндокринолог – 1 чел., врач-стоматолог 

– 2 чел., и принято 11 человек  со средним медицинским образованием. С 

целью привлечения медицинских специалистов работают программы 

«Земский доктор» и «Сельский фельдшер». В 2019 году приняли участие по 

программе «Земский доктор» и получили по 1 млн. рублей 5 врачей, и по 

программе «Сельский фельдшер» 3 фельдшера скорой помощи получили по 

500 тыс.руб. 

К сожалению, кадровая ситуация остается сложной. Славгородская 

Центральная районная больница еще остро нуждается в следующих 

специалистах: врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт 

участковый, врач-педиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-хирург, 

врач-невролог, врач-неонатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-дерматовенеролог, врач-травматолог, 

врач-патологанатом, врач общей практики, медицинские специалисты 
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среднего звена. Тем не менее, коллектив стабильный, работоспособный, 

творческий, высокопрофессиональный. В 2019 году 4 врача заслуженно 

получили награды Минздрава России: 

• нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена 

заведующая терапевтическим отделением (врач-терапевт) Кострица Альбина 

Петровна, 

• почетными грамотами министерства здравоохранения 

Российской Федерации награждены: врач-травматолог-ортопед, председатель 

профсоюзной организации больницы, Перервин Виктор Александрович; 

заведующая акушерским отделением (врач-акушер-гинеколог Черкасова 

Елена Викторовна; врач-терапевт участковый Згорышева Галина 

Владимировна, 

• почетными грамотами Правительства Алтайского края 

 награждены: заведующий терапевтическим отделением в поликлинике 

(врач-терапевт участковый) Ищенко Борис Владимирович и медицинская 

сестра процедурной в поликлинике Пацан Татьяна Петровна, 

• медалью «За заслуги в труде» (награда Алтайского края) 

награждена врач-акушер-гинеколог Илющенко Татьяна Сергеевна, 

• почетными грамотами министерства здравоохранения 

Алтайского края награждены 28 человек. 

В 2019 году продолжилось укрепление материально-технической базы 

учреждения. Проведен демонтаж и монтаж нового лифтового оборудования в 

главном корпусе больницы на сумму 3,6 млн. руб. Завершено 

благоустройство территории больницы по адресу г. Славгород, с. 

Славгородское, ул. Ленина, 288 (4,5 гектар) на общую сумму 38,5 млн. руб. 

Также был проведен капитальный ремонт рентгеновского кабинета на общую 

сумму 445 тыс.руб. По программе «Энергоэффективность» заменены 

оконные блоки в физиотерапевтическом отделении, административном 

корпусе, в приемном отделении, педиатрическом отделении, отделении 

анестезиологии-реанимации на общую сумму около 2 млн.руб. 

Косметический ремонт проведен в поликлинике, терапевтическом, 

неврологическом, урологическом и кардиологическом отделениях, в женской 

консультации и Центре здоровья, в административном корпусе. К 

сожалению, остро стоят вопросы по ремонту помещений Нововознесенской и 

Семеновской врачебных амбулаторий и ФАПов. 

По целевым программам Министерства здравоохранения Алтайского 

края поступило безвозмездно медицинское оборудование, молочные смеси и 

медикаменты на общую сумму 60,3 млн.рублей для отделения 

анестезиологии-реанимации, операционного блока, диагностического 

отделения, роддома, палаты ПИТ, неврологического отделения детской 

городской поликлиники, для организации паллиативной помощи. Получен 

новый автомобиль скорой медицинской помощи класса В Луидор-225ОВ2, 

оснащенный медицинским оборудованием, общей балансовой стоимостью 

2,8 млн.руб. 
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Одной из важных задач, стоявших перед администрацией больницы, 

было не допустить снижения заработной платы медицинского персонала по 

сравнению с уровнем 2018 года. Эта задача решена и даже отмечен рост. 

Наименование категории 2019 год 

(руб.) 

2018 год 

(руб.) 

% прироста 

Средняя заработная плата по 

учреждению, в т.ч: 

25 363 22 358 13,4 

врачи 54 582 45 748 19,3 

средний мед. персонал 26 673 23 208 14,9 

 

Образование 

В 2019 году стратегические цели и задачи муниципальной системы 

образования определялись в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством.  

Важным фактором, влияющим на качество образования, 

распространения современных технологий и методов преподавания, является 

состояние кадрового потенциала в образовательных организациях.  

Согласно статистическим данным  в образовательных организациях 

города Славгорода работает 500 педагогических и 55 руководящих 

работников: 318 педагогических работников общеобразовательных 

организаций, из них 295 учителей; 159 педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций; 23 педагогических работника 

дополнительного образования.  

Одно из основных направлений в работе с кадрами является 

привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях.  

Число прибывших молодых педагогов в 2019 году в образовательные 

организации составило – 13 чел. со средним профессиональным 

образованием, что больше на 5 человек по сравнению с прошлым годом. 

Сумма единовременных выплат молодым педагогам составила 130 тыс. руб. 

Процент закрепляемости молодых педагогов на протяжении последних 

лет составляет от 90% до 100%.  

Дошкольным образованием охвачено 1 817 детей в возрасте от 1,6 до 7 

лет, что составляет 67 % от общего количества детей дошкольного возраста.  

Очередность детей для предоставления места в детские сады 

составляет – 630 человек. 

В дошкольных образовательных организациях обучается 18 детей-

инвалидов и 31 ребенок с ОВЗ. 

В 2020 году планируется открытие МБОУ «Детский сад № 34» на 220 

мест. Возраст детей от 1,6 до 7 лет. Количество групп  - 11. 

По итогам 2019 года МБДОУ «Детский сад №43» и его филиал 

«Детский сад «Колосок» награждены дипломами золотого уровня как 

победители всероссийского телевизионного конкурса «Самый красивый 

детский сад России». Кроме того МБДОУ «Детский сад №43» награжден 

грамотой за 2-е место по результатам народного голосования Всероссийского 
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открытого конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт 

детской образовательной организации-2019». 

В 2019 году во всех общеобразовательных организациях проведена 

оценка результатов освоения учащимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов 

основной образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с присутствием общественных 

наблюдателей.  

На этапе завершения обучения в начальной школе прошли 

Всероссийские проверочные работы по учебным предметам («русский язык», 

«математика» и «окружающий мир»), в которых приняли участие 503 

школьника и показали средние результаты на краевом и федеральном уровне.  

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах (русский язык, 

математика, история, биология - 464 учащихся), в 6-х классах (русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание – 380 учащихся), 

в 7-х  классах (русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, иностранный язык – 400 учащихся), в 10-х классах 

(география – 100 учащихся) и в 11-х классах (физика, химия, биология, 

история, география, иностранный язык- 170 учащихся). Результаты ВПР 

выше, чем на краевом и федеральном уровнях. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация проводилась в 9-х 

классах в форме  основного государственного экзамена по 11 предметам из 14 

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

химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, 

информатике и ИКТ), (количество аттестованных – 440 учащихся) и в форме 

государственный выпускной экзамен (русский язык, математика) учеников 11-х 

классов – 193 человека.  По результатам обучения и прохождения  

государственной итоговой аттестации в 2019 году 23 выпускника 9 классов 

(5,23%)  получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 193 выпускника 

текущего года. 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 и математику сдали успешно 100 % выпускников. В 2019 

году выпускник МБОУ «Лицей № 17» (Куличенко Дмитрий) набрал высший 

балл: по химии (100 баллов). 

По всем сдаваемым дисциплинам (11 учебных предметов) выпускники 11 

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

16 выпускников 11 класса (8,29%) получили аттестат о среднем общем 

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

Профильным программам обучались 100 % школьников 10–11 классов: 

социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-

математический, правохранительный, педагогический, химико-

биологический, информационно-технологический, естественно - 

математический, филологический, агро-технологический. 



 23

В летний период на базе общеобразовательных организаций работало 

15 детских оздоровительных лагерей и 1 - загородный оздоровительный 

лагерь. Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 99,7% 

учащихся.  

В течение года проводилась целенаправленная работа по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и молодёжи. 

В олимпиадах и конкурсах различных уровней приняли участие 70,5% 

учащихся. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовало 7 учащихся «МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ 

«Лицей №17». 

Шевченко Владислав, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ №15», - 

победитель регионального этапа олимпиады по учебному предмету 

«Астрономия», Гордиенко Егор, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №13», - 

победитель регионального этапа олимпиады по учебному предмету «Право».  

11-ти учащимся школ МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Славгородская СОШ» 

присуждена премия Губернатора Алтайского края. 

Во Всероссийских конкурсах участвовало 7 учащихся: МБОУ «СОШ 

№10» - 2, МБОУ «СОШ №15» - 5.  

По результатам Всероссийского конкурса «Старт в науку», учащиеся 

МБОУ «СОШ  №15»,  МБОУ «СОШ  №15» награждены дипломами II и III 

степени, учащиеся МБОУ «СОШ № №10», награждены медалью за лучшую 

исследовательскую работу. 

Гутова Ирина, выпускница 11 класса МБОУ «СОШ №10» – дипломант 

II степени Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», награждена медалью 

за лучшую исследовательскую работу, представляла город Славгород на 

встрече Губернатора Алтайского края с лучшими выпускниками 

общеобразовательных организаций региона. 

Участниками XXIII краевой итоговой научно-практической 

конференции для одаренной молодежи и школьников «Будущее Алтая - 

2019» стали 46 школьников общеобразовательных организаций г. 

Славгорода.  

Необходимая составляющая доступного образования – создание 

универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях. В 6 (46 

%) образовательных организациях созданы условия безбарьерной среды для 

совместного обучения и воспитания детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития (МБОУ «Семёновская СОШ», МБОУ «СОШ № 13», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Пригородная СОШ» и МБОУ «Знаменская 

СОШ», филиал МБДОУ «Детский сад № 43»-«Детский сад № 41»). 

Муниципальная инновационная инфраструктура представлена 2 

региональными инновационными площадками, учреждением 

дополнительного образования детей и молодёжи, пилотными школами, 

базовыми школами школьных округов, опорной школой по работе с 

одарёнными детьми и молодёжью. 
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Статус региональной инновационной площадки присвоен: 

• МБОУ «Лицей №17» (тематика инновации «Управление 

профессиональным развитием педагогов на основе результатов оценочных 

процедур», приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

22.11.2017 №1519); 

• МБОУ «СОШ №13» (тематика инновации «Школьный центр 

инноваций «Мастерская будущего», приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края от 03.12.2018 №1704). 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи», вошёл в краевой 

Банк лучших практик Алтайского края по теме «Клубная деятельность как 

оптимальная форма работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации» (приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

01.12.2017 №3400). 

МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Славгородская СОШ» работают в 

пилотном режиме по реализации ФГОС среднего общего образования.  

МБОУ «СОШ №13» включена в Национальный РЕЕСТР «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2019» (ООО «Администрация 

Реестра» №101453 от 28.10.2019), а также участвует в реализации краевого 

проекта «Профессиональный стандарт «Педагог» в системе общего 

образования». 

МБОУ «СОШ №15» является базовой площадкой реализации 

деятельности Федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Развитие библиотечно-информационных центров». 

МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «Лицей №17»  - 

пилотные образовательные организации по внедрению Российского 

движения школьников. 

Пилотный проект «Шахматы в школе»  реализуется в МБОУ «СОШ 

№15», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ», 

МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ». 

Школы МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Лицей 

№17» продолжают работать в статусе «Школа здоровья Алтайского края». 

Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья школьников 

осуществляется в системе школьного питания. Горячим питанием в школах 

города охвачено: 2019 - 84% учащихся. Оказывают услуги по организации 

детского питания МУП «Торговый ряд и ИП Фалалеева. 

834 учащихся (18%) из семей, нуждающихся в социальной поддержке, 

получают компенсационные выплаты на питание в размере 4 руб. 85 коп. из 

средств краевого бюджет. Стоимость питания в день на одного учащегося – 

45 руб. 

В 10 образовательных организациях установлена система 

видеонаблюдения, что  составляет  71,4%  от  общего  числа  

общеобразовательных  организаций муниципалитета: МБОУ «СОШ №10», 

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

«СОШ №21»,  МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Нововознесенская 
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СОШ»,  МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ»,  МБДОУ 

«Детский сад №43».  

В 100% дошкольных и в шести общеобразовательных организациях 

(40%) проведено лицензирование медицинских кабинетов. Кабинеты 

соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных организаций и 

СанПиН 2.4.2.2821-10 для общеобразовательных организаций. В шести 

общеобразовательных организациях (50%) медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется на базе фельдшерско-акушерских пунктов. 

Образовательными  организациями  заключены  договоры  на  медицинское  

обслуживание  детей  с  КГБУЗ  «Славгородская ЦРБ».  

Подвоз 86 учащихся осуществляется по  6 школьным маршрутам в 8 

опорных школ.  

В муниципалитете действует стабильная система дополнительного 

образования - МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». Охват 

услугами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет составляет 

85,5% (7 950 человек), по направлениям: 

• техническое – 279 человек, 

• естественно-научное – 760 человек, 

• физкультурно-спортивное – 470 человек, 

• художественное – 548 человек, 

• социально-педагогическое – 3 421 человек. 

Центру присвоен статус опорной окружной площадки Славгородского 

образовательного округа по эколого-биологическому направлению.  

В муниципальном образовании продолжает работу  отделение 

Российского движения школьников. МБОУ «СОШ №15» является опорной 

площадкой по развитию «Российского движения школьников», в него входит 

4 225 славгородских школьников (с 1по 11 классы). Основные мероприятия: 

• фитнес-марафон, 

• сбор Актива, 

• День рождения Российского движения школьников, 

• Лидер Российского движения школьников. 

 

Молодежная политика 

Реализация основных направлений молодежной политики в городе 

осуществляется на основании положений Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской федерации. 

  Приоритетным подходом молодежной политики в крае 

является понимание необходимости перехода   к политике системного 

включения молодежи в реальные процессы самоопределения, активного 

участия в социально значимой деятельности, направленной на развитие 

территорий муниципальных образований и региона в целом.  

Одним из ключевых направлений является «Патриотическое 

воспитание молодёжи». Ежегодно волонтерами города организовывается 

сопровождение шествия «Бессмертный полк», более 500 молодых людей 
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принимают участие в уже традиционном флешмобе «День Победы».  В 

течение года проводятся квесты в рамках общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», приуроченные 

ко Дню защитника Отечества, Дню неизвестного солдата, Дню снятия 

блокады Ленинграда. Более 1000 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 2019 год организовано 327 мероприятий, с охватом 

18 022 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!». Традиционно в течение года 

проводятся акции, флешмобы, квесты по профилактике таких заболеваний 

как наркомания, ВИЧ/СПИД, табако зависимость и другие. Ноябрь месяц 

ежегодно объявляется месячником здорового образа жизни, в рамках него 

прошло 72 мероприятия (конкурс танцевальных команд «Мы здоровое 

поколение!», городская акция по закрашиванию телефонных номеров 

торговцев наркотиками «Нет наркотикам!»).  

Активная работа ведется в реализации грантов  Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики. В 2019 г. от г. Славгорода 

подготовлено 6 заявок на конкурс, 2 из них стали победителями. 

Так, с 20 по 21 июля в окрестностях с. Ильинка Хабарского района 

состоялся традиционный «Форум работающей молодежи – 2019». В форуме 

приняло участие 5 команд:  

1. «Патриоты» - администрация г. Славгорода,  

2. «Маячок» - Центральная районная больница,  

3. «ЦСМ» - филиал в г. Славгороде центр стандартизации и 

метрологии,  

4. «БЭМС» - команда Комитета по образованию,  

5. «Позитивная молодежь» - сборная команда предпринимателей 

городов Славгорода и Ярового. 

Победителем форума по итогам соревнований и конкурсов в общем 

зачете стала команда «Маячок». 

В 2019 г. так же при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере молодежной политики, 19-20 сентября в г. Славгороде в «Центре 

военно-патриотическом воспитании молодёжи «Десантник» прошла 

зональная Спартакиада военно-патриотических и военно-спортивных клубов. 

Участвовало в спартакиаде 9 команд из г. Славгород, г. Яровое, г. Камень-на-

Оби, с. Благовещенка, п. Степное Озеро, с. Бурла, с. Кулунда, с. Гальбштадт. 

Общая сумма привлеченных средств на реализацию проектов 

составила 180 тыс. рублей.  

В месячник пожилого человека активисты города проводят, ставшую 

уже традиционной, акцию «Осенний десант», и совместную работу с 
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Управлением социальной защиты населения по городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому  и Табунскому районам, по мониторингу пожилых 

людей,  нуждающихся в помощи по уборке территории. Затем оказывается 

адресная помощь по месту проживания. В октябре 2019 г. депутаты 

Молодежной Думы XI созыва впервые организовали и провели 

экологическую акцию «Генеральная уборка города», в которой приняло 

участие 96 человек, очистив от мусора более 4 км при въезде в город со 

стороны Немецкого национального района.  

В зимнее время на помощь ветеранам войны и труда, одиноким 

пожилым людям из Славгорода и сел муниципального образования 

направлен «Снежный десант». Под руководством педагогов или активистов 

школ и ССУЗов волонтеры организовали очистку от снега придомовых 

территорий. Более 600 волонтеров приняли участие в акции, оказав помощь 

284 пожилым людям, ветеранам войны и труда, труженикам тыла. 

Активную работу ведут депутаты Молодежной Думы XI созыва по 

реализации молодежных мероприятий, так за 2019 г. депутаты организовали 

следующие мероприятия: фотоконкурс «В объективе мама»; городская акция 

«Мама, я тебя люблю!»; конференция «Молодой избиратель»; акция «Подари 

радость» и др. Молодые депутаты охватили порядка 8 тысяч молодых людей. 

Добровольчество - неотъемлемое направление в реализации 

молодежной политики. На территории муниципального образования город 

Славгород более 3000 молодых людей занимаются волонтерской 

деятельностью. Действует 17 Добровольческих (волонтерских) объединений. 

За 2019 г. реализовано порядка 20 мероприятий в сфере добровольчества 

(открытие/закрытие года добровольца, форум работающей молодежи, сбор 

актива и другие).    

 

Культура  

Основные целевые показатели развития сферы культуры: увеличение 

посещаемости музейных учреждений, увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличение доли 

представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов. 

Работа учреждений культуры направлена на реализацию регионального 

проекта «Культура Алтайского края», 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 2019 г. МБУК Городской Дом культуры предоставлена субсидия на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч 

человек, в размере 4 172 439,73 рублей на проведение текущего ремонта. В 

результате освоения данной субсидии в Городском Доме культуры были 
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выполнены ремонтные работы на первом этаже: фойе, дискозал, туалетные 

комнаты и второй этаж коридоры, малый танцевальный зал, а также 

частичная замена окон и дверей. 

В 2019 г. на конкурс проектов на получение грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере культуры от Славгорода подано 8 проектов, два из 

которых были поддержаны членами экспертного совета для финансирования 

в сумме 170 тыс. рублей.  В числе победителей конкурса проект МБУК 

Центральная библиотечная система «Арт-фестиваль «Со сцены словом 

Шукшина», стоимостью 80 тыс. руб. В результате реализации проекта были 

проведены мероприятия, посвященные юбилейной дате 90- летию В.М. 

Шукшина. 

Также, еще одним победителем стал проект «Эхо афганской войны», 

представленный Славгородским городским отделением Алтайской краевой 

организации имени героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» За 

реализацию проекта отвечает МБУК «Славгородский городской 

краеведческий музей». На его реализацию из краевого бюджета было 

выделено 90 тыс. руб. В результате - обновлена экспозиция «Герои 

Афганистана и локальных войн». 

В 2019 году также была выделена субсидия на поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры) в размере 50 тыс. рублей. Лучшим работником 

сельских библиотек стала Толочина Тамара Михайловна - ведущий 

библиотекарь Славгородской сельской библиотеки. 

В октябре 2019 г.  город Славгород стал победителем краевого 

конкурса среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую 

организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере 

культуры и искусства по итогам 2018 года и получил субсидию на 

улучшение материально-технической базы учреждений культуры в размере 

251 тыс. рублей. 

По итогам 2018 г. город Славгород во второй раз стал победителем в 

Марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтайского края 

«Соседи». Творческие коллективы и учреждения культуры г. Славгорода 

посетили семь территорий: Немецкий национальный, Кулундинский, 

Родинский, Табунский, Ключевский, Благовещенский и Хабарский районы с 

концертной программой «Маленький город-большая история». Призовой 

фонд составил 100 тыс. рублей. В 2019 г. творческие коллективы г. 

Славгорода уже посетили семь соседних территорий с концертной 

программой «Родному Алтаю я вновь подарю и слово, и песню свою…»  

Важным показателем деятельности музея является внесение предметов 

в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, 

которое началась в 2013 году. В Славгородском городском краеведческом 

музее основной фонд составляет 25932 единиц. В Госкаталог внесено 6520 

предметов, что составило 25,14 % от общего фонда. 
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В 2019 году учреждения культуры города Славгорода приняли участие 

в 44 конкурсах. Количество участников составило 428 человек, которые 

заняли 153 призовых места.  

Самые значимые из них: Региональный фестиваль сценического 

воплощения шукшинской прозы «Характеры» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», диплом I степени (народный 

самодеятельный коллектив Алтайского края театр Семеновского сельского 

Дома культуры (руководитель Суняйкин Д.В.);  

IV краевой фестиваль народного творчества «Калина красная», диплом 

лауреата и специальный диплом «Лучший коллектив фестиваля» и I 

региональный фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», лауреат I степени 

(народный самодеятельный коллектив Алтайского края театр песни 

«Вересковый мед» (руководитель Ткачева Е.А.); 

Межрегиональный фестиваль композиторов под открытым небом 

«Песни иткульского лета», диплом II степени (ГаянэЧилина); 

XIX Краевые Дельфийские игры «Вместе лучше», кубок и диплом II 

степени (театральный коллектив «Образ» Центральной городской модельной 

библиотеки г. Славгорода (руководитель Буркова В.П.) и Сталев Данил, 

обучающийся МБУ ДО «Славгородская ДШИ» (руководитель Бадак А.М.), 

специальный диплом. 

В городе действует 6 народных самодеятельных коллективов 

Алтайского края и 1 образцовый самодеятельный коллектив Алтайского 

края. 

Важным приоритетным направлением деятельности учреждений 

культуры является выполнение показателей посещаемости в рамках 

регионального проекта «Культура Алтайского края». 

 

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры 

города Славгорода на 2019г. 

показатель плановый 

показатель на 

2019г. 

 

исполнено за 

2019г. 

Количество посещений музеев, тыс. чел. 7,00 7,2 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, тыс. чел. 

123,83 149,8 

Количество посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

(платные), тыс. чел. 

15,91 17,99 

Количество участников клубных формирований, 

тыс. чел. 

1,70 1,8 

Прирост зрителей на сеансах отечественных 

фильмов тыс. чел. 

8,4 15,8 

Количество учащихся ДШИ тыс. чел. 

 

0,480 0,645 
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Физическая культура и спорт 

Органом администрации, уполномоченным в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании, является Комитет по 

спорту. 

Учреждения, подведомственные Комитету по спорту – муниципальное 

бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр военно-патриотического воспитания «Десантник», которые 

непосредственно осуществляют функции по развитию физической культуры 

и спорта, патриотическому воспитанию на территории города, приобщению 

широких слоев населения к занятиям физической культурой и оздоровлению, 

а также предоставлению услуг по дополнительному образованию детей.  

Показатель, характеризующий эффективность деятельности Комитета 

по спорту – процент охвата населения муниципального образования 

занятиями физической культурой и спортом, в 2019 этот показатель составил 

45,7% (целевой показатель – 45,8%). 

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, плаванию. Совет ветеранов решает 

вопросы, связанные с ветеранским движением. 

В рамках проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодёжи и месячнику оборонно-массовой работы Комитетом по спорту 

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 Великой 

Отечественной войны 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 2019 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:  2015г. – 30 тыс. руб., 2017г. – 50 тыс. руб.; 

2018г. – 76 тыс. руб.; 2019 – 80 тыс. руб. 
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В рамках полученного гранта стало традиционным проведения 

зональной Спартакиады среди военно-патриотических клубов по военно-

прикладным видам.  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  по спорту ежегодно проводит городскую Спартакиаду среди 

трудовых коллективов. В 2019 году в Спартакиаде приняли участие 14 

коллективов по 14 видам спорта, а именно: по дартсу, настольному теннису, 

лыжной эстафете, гиревому спорту, волейболу, полиатлону, спортивных 

семьях, стритболу, пляжному волейболу, 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. 

В городе развивается 27 видов спорта. Комитетом по спорту совместно 

с федерациями, спортивной школой и другими спортивными организациями 

в 2019 году организовано более 300 спортивных мероприятий. Координация 

совместной работы осуществляется на основе согласованных календарных 

планов по видам спорта. 

В 2019 году в городе проведены следующие краевые и зональные 

мероприятия: краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, 

посвященный памяти погибших воинов; краевой турнир по борьбе самбо 

среди юношей и девушек, посвященный памяти благоверного князя 

Александра Невского; краевой турнир по борьбе самбо среди юношей и 

девушек, посвященный Дню военной разведки; зональные соревнования по 

шахматам «Белая ладья»; зональные соревнования по футболу среди юношей 

2003 года рождения; краевой турнир по настольному теннису, посвященный 

памяти заслуженного врача России Чумакова В.Г.  

В период с 11 по 14 июля 2019 года в городе Новоалтайск сборная 

муниципального образования город Славгород принимала участие в IX 

летней олимпиаде городов Алтайского края, с общим количеством 1 016 

человек, из которых – 925 спортсменов, 81 тренер-преподаватель. 

Делегация из города Славгорода состояла из 104 человек (96 

спортсменов и 8 тренеров). Впервые были закрыты дисциплины всех видов 

спорта: баскетбол мужской и женский, волейбол мужской и женский, 

волейбол пляжный мужской и женский, футбол, настольный теннис, пулевая 

стрельба, гиревой спорт, легкая атлетика, полиатлон, плавание, греко-

римская борьба, самбо, спортивные семьи. 

По итогам всех выступлений был сформирован общекомандный зачёт: 

Славгород занял шестое общекомандное место.  

Расходы для участия спортсменов г. Славгорода в IX летней олимпиаде 

городов Алтайского края были осуществлены за счет средств местного 

бюджета – 592,3 тыс. рублей и внебюджетных источников - 30 тысяч рублей. 

 



 32

Социальная защита населения 

Основным направлением развития Российского государства является – 

рост благосостояния и повышение качества жизни граждан. 

Система социальной защиты населения - один из основных ресурсов 

реализации данного направления. В муниципальном образовании сохранены 

все ключевые формы социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей с 

детьми.   

Государственная поддержка, государственная социальная помощь 

предполагает в настоящее время большой спектр предоставления различных 

услуг от выплаты пособий и компенсаций, а их Управлением выплачивается 

более 40 видов, из них 21 установлены краевым законодательством. В 

течение 2019 года предоставлено 15,6 тысяч государственных услуг. Общий 

объем финансирования составил 367,1 млн. руб. Все обязательства перед 

гражданами выполняются в установленные законодательством сроки и в 

полном объеме. 

Одним из основных направлений работы продолжает оставаться 

определение права на меры социальной поддержки обращающихся граждан в 

соответствии с действующим законодательством. Определение права – одна 

из ключевых задач, служащая для дальнейшего обеспечения прав отдельных 

категорий граждан на получение мер социальной поддержки, повышение их 

эффективности путем адресности их предоставления. Отдельные меры 

социальной поддержки осуществляются с учетом уровня дохода заявителя – 

это ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг,  материальная помощь, ежемесячная денежная выплата 

при рождении третьего или последующих детей до достижения трех лет и 

т.д. На их выплату в 2019 году было израсходовано 33,2 % от общего объема 

средств, направленных на меры социальной поддержки и 26,2% средств 

выплачены жителям без учета уровня их доходов, в связи с присвоением 

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

рождением или усыновлением ребенка, награждением медалью и т.д. 

Наиболее многочисленными и востребованными являются меры 

социальной поддержки семей с детьми, где особое внимание уделяется 

молодым и многодетным семьям. В 2019 году на реализацию мер социальной 

поддержки семей с детьми направлено 121,9 млн.руб.,  в том числе за счет 

средств краевого бюджета 43,1 млн. руб. По инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина в рамках мероприятий демографической 

политики по стимулированию рождения (усыновления) гражданами первых 

детей с 2018г. введена новая мера социальной поддержки в виде 

ежемесячной выплаты на первого ребенка.  В 2019г. более 12,5 млн. рублей 

из средств федерального бюджета выплачено 160 семьям  г.Славгорода  в 

качестве материальной поддержки с появлением в семьях первенцев. С 1 

января 2020 данная выплата выплачивается семьям, чей среднедушевой 

доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае. В 2020 году 

это 21 674 руб. на каждого члена семьи. Размер  выплаты для обратившихся 
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граждан в 2019 году составлял  9 811 руб., для обратившихся в 2020 году 10 

203 руб. 

С каждым годом расширяются меры социальной поддержки 

многодетным семьям. 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 2019г. семьям с детьми предоставлялось 13 видов 

выплат, из них 5 установлены федеральным законодательством и 8 – 

законодательством Алтайского края. При этом большинство многодетных 

семей получают от трех до шести видов выплат.  

Весь этот комплекс мер, направленный на семью и детей дает 

результат. Так, на примере города Славгорода можно сказать, что за 

последние 5 лет количество многодетных семей, состоящих на учете в КГКУ 

УСЗН,  увеличилось в 1,2 раза с 438 семей в 2014 году до 540 семей в 2019 

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 

соответственно 67,4 млн.руб. и 59,8 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 более 4 тысяч человек, которым выплачено 31,5 млн.руб. 

На территории муниципального образования продолжает действовать 

КГБСУ СО «Славгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов», он 

рассчитан на проживание 109 человек, в 2019г. проживали 73 человека. 

Ежемесячная плата  не превышает 75 % среднедушевого дохода.  

Неоценимую роль в оказании социальной помощи играет КГБУСО 

«Комплексный центр социальной помощи семье и детям города Славгорода» 

он оказывает населению педагогические, медико-социальные, 

реабилитационные и другие услуги, 79 одиноких престарелых граждан 

получают квалифицированную помощь от социальных работников. 
 

Обеспечение жильем нуждающихся граждан 

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в администрации города Славгорода состоит 747 семей, 

из них: 4 семьи поставлены на учет в течение 2019 года. 

На территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края реализуются следующие федеральные и муниципальные 

программы по обеспечению жильем граждан:  
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1. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

молодых семей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края» на 2015 – 2020 годы. По состоянию на 01.01.2020 г. на учете состоит 70 

молодых семей. В список участников программы на 2020 год включено 5 

молодых семей. В 2019 году социальные выплаты получили 6 семей в 

размере 2 729,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 1 637,7 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 545,7 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета – 546,0 тыс. руб. Все семьи направили средства на 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья. Из них 5 семей 

улучшили свои жилищные условия с использованием ипотечных кредитов. 

2. В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» в течение 2019 года субсидии на приобретение жилья за 

счет средств федерального бюджета в размере 3 805,74 тыс.руб. получили 3 

ветерана Великой Отечественной войны. По состоянию на 01.01.2020 г. на 

учете ветераны Великой Отечественной войны не значатся. 

3. Государственная программа Алтайского края «Комплексное 

развитие сельских территорий Алтайского края». По состоянию на 

01.01.2020 г. на учете состоит 1 семья. По данной программе в 2019 году 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 2 семьи – 

участницы программы на сумму 1 769,7 тыс.руб. из средств федерального и 

краевого бюджетов. Семьи направили средства на приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке жилья. 

4. 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 администрации города Славгорода ведется учет 

категорий граждан, имеющих право на получение государственных 

жилищных сертификатов, а именно: граждан, признанных в установленном 

порядке вынужденными переселенцами и включенных территориальными 

органами Федеральной миграционной службы в сводные списки 

вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления 

на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений; граждан, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, имеющих право на получение социальной выплаты в 

соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей». В течение 2019 года государственный жилищный сертификат 

получила 1 семья, относящаяся к категории граждан, признанных в 

установленном порядке вынужденными переселенцами, на сумму: 4 млн. 294 

тыс.руб. Семья направила средства на приобретение жилья на вторичном 

рынке на территории Алтайского края. По состоянию на 01.01.2020 г. на 
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учете состоит 3 семьи, имеющих право на получение государственного 

жилищного сертификата. 

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. В 2019г. субсидия на улучшение жилищных условий данных 

категорий граждан не выделялась. По состоянию на 01.01.2020г. на учете 

состоит 3 ветерана боевых действий. 

6. В течение 2019 года за счет освободившегося муниципального 

жилищного фонда обеспечены жильем 6 семей. Из них 4 семьи получили 

служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда.  

 

Кадровая работа и работа с населением 

В 2019 году количество обращений граждан в администрацию, всего – 

621 (в 2018 году - 649 ): 

− письменные – 479 

− через  Администрацию Алтайского края – 31 

− через официальный сайт – 111 

Количество граждан, побывавших на личном приеме в 2019 году, всего 

– 137 (в 2018 году – 196): 

− у главы администрации – 108; 

− у первого заместителя главы администрации – 16; 

− у заместителя главы администрации – 13; 

Кадровая политика администрации складывалась следующим образом: 

-  Численность муниципальных служащих – 90; 

− Средний возраст муниципальных служащих – 45 год; 

− Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным 

образованием – 96%; 

− Численность муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации – 11 чел; 

− Численность муниципального кадрового резерва – 3 чел; 

− Количество назначенных на управленческие должности из 

муниципального резерва – 3 человека; 

− Почетными грамотами главы администрации города Славгорода 

награждены 438 человек; 

− Благодарственными письмами главы администрации города 

Славгорода награждено 319 человек; 

− Дипломами – 284 человека. 

 

Реализация государственных полномочий 
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В 2019 году администрация осуществляла иные полномочия по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

законом, законами Алтайского края и Уставом муниципального образования: 

• работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних производится в соответствии с 

подпрограммой  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования город 

Славгород» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы и 

Комплексным планом мероприятий  по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории г. 

Славгорода Алтайского края на 2019 год, утвержденным постановлением 

Комиссии от 18.01.2018 № 1/12. В 2019 году проведено 21 заседание 

комиссии, выявлено и поставлено на учет 46 семей, находящихся в 

социально опасном положении, с улучшением семейной ситуации с 

профилактического учета снята 51 семья, поступило денежных средств от 

наложенных штрафов на сумму 71 230 руб. (основная статья 5.35 КОАП 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»), выявлено 107 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. Всего на конец 2019 года на учете состояло 

196 детей данной категории. 

• Результаты работы административной комиссии: составлено 

протоколов, всего – 130, из них; 

− ст.27 «Нарушение правил благоустройства» – 37; 

− ст.36-1 «Засорение мест общего пользования жилых домов» – 0; 

− ст.49 «Продажа-покупка спиртных напитков» – 0; 

− ст.61 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 48; 

− ст.67 «Нарушение правил использования водных объектов»– 3; 

− ст.68.2 «Размещение нестационарных торговых объектов с 

нарушением схемы их размещения»; 

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

3; 

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

– 31; 

Итого сумма наложенного штрафа – 56 тыс. 900 рублей. 

 

Демография. Труд и занятость 

На 1 января 2020 года численность населения составила 39 тыс. 244 

человек (2018 – 39 тыс. 745 человек), в том числе трудоспособное население 

– 21 тыс. 415 человек и занятых в экономике 11 тыс. 657 человек.  
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Сохранение и развитие достойного конкурентоспособного рынка 

труда:  

• уровень безработицы в течение года составил 1,4 процентов  

(2018-1,5%). Коэффициент напряженности уменьшился с 2,5 до 2,3 человек 

на одно вакантное место; 

• в 2019 году  введено 471 новых постоянных рабочих места; 

• при содействии Центра занятости населения трудоустроено на 

временные общественные работы 122 человека; 

• прошла организация 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 200 

несовершеннолетних граждан. Реализация мероприятия решает задачи по 

содействию подрастающему поколению в профессиональном 

самоопределении, привлечению к общественно-полезному труду, поддержке 

семей с детьми, а также профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Указанные показатели были достигнуты, в том числе благодаря 

реализации ведомственной целевой Программы «Содействие занятости 

населения городского округа» на 2019 год. 

На территории муниципального образования в течение отчетного года 

активно работала межведомственная рабочая группа по борьбе с 

неформальной занятостью, результатом работы которой стали  452 случая 

отсутствия трудовых договоров у работников и выплата заработной платы 

ниже установленного МРОТ, 450 из них  приведено в соответствие с 

нормами трудового законодательства, другие переданы в прокуратуру и 

трудовую инспекцию для дальнейшего разбирательства. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Подводя итог, хочется отметить достигнутые высокие результаты 

работы сельхозтоваропроизводителей, о чем говорят Правительственные 

награды, которыми отмечены наши специалисты в этой области, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства свидетельство тому - бесперебойная и 

качественная работа по обеспечению коммунальных услуг, в сфере 

образования и культуры, где работают  по настоящему талантливые 

специалисты и передают свои знания и умения подрастающему поколению, 

формируют их как активных, способных к труду граждан. 

Возвращаясь к тому, что «…нами сделан серьезный задел на 

будущее…», необходимо сказать, что в 2020 году нами заявлено участие в 

государственных и региональных проектах, которое позволяет привлечь на 

территорию финансирование для развития инфраструктуры в сфере ЖКХ, на 
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благоустройство сел, на благоустройство города, а также реализацию 

административных и переданных государственных полномочий.  

Наша общая задача сделать так, чтобы освоение этих средств было 

максимально эффективным и привело к улучшению качества жизни 

населения.  

 

Спасибо за внимание! 


