
                                                                                  

 

  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

30.07. 2021      № 703 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгоро-
да Алтайского края от 01.10.2020 № 
788 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
населения муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского 
края» на 2021-2025гг.» 
 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становления администрации города Славгорода Алтайского края от 
08.04.2019 № 306 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
город Славгород Алтайского края в новой редакции», решения Славгород-
ского городского Собрания депутатов от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении 
бюджета города Славгорода на 2021 год и плановый период 2020 и 2023 го-
дов»; решения Славгородского городского Собрания депутатов от 29.06.2021 
№ 25 «О внесении изменений в решение Славгородского городского собра-
ния депутатов от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении бюджета города Славго-
рода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» п о с т а н о в -
л я ю :  

1 .  Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 
15.03.2021 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Славгорода Алтайского края от 01.10.2020 № 788 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального об-
разования город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 гг.» признать утра-
тившим силу.  

2. Внести изменения в постановление администрации города Славго-
рода Алтайского края от 01.10.2020 № 788 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения муниципального образования 
город Славгород Алтайского края» на 2021-2025гг.» (далее муниципальная 
программа) следующего содержания: 

2.1. Раздел «Задачи программы» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

Улучшение качества жизни социально незащищённых групп населе-



 

 

ния. 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан. 
Содействие деятельности общественных организаций, религиозных, 

национально – культурных объединений и формирований, социальных учре-
ждений. 

Организация свободного времени пожилых людей. 
Возмещение расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг насе-

лению муниципального образования город Славгород. 
2.2. Раздел 2.2. «Цели и задачи» муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
Улучшение качества жизни социально незащищённых групп населе-

ния. 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан. 
Содействие деятельности общественных организаций, религиозных, 

национально – культурных объединений и формирований, социальных учре-
ждений. 

Организация свободного времени пожилых людей. 
Возмещение расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг насе-

лению муниципального образования город Славгород. 
2.3. Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта муници-

пальной программы изложить в следующей редакции: 
Объем финансирования муниципальной программы «Социальная под-

держка населения муниципального образования город Славгород Алтайского 
края» на 2021-2025 годы составит 7305,1 тыс. руб., в том числе за счёт 
средств местного бюджета 7305,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 1455,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1455,1 тыс. рублей; 
2023 год – 1455,1 тыс. рублей; 
2024 год – 1465,1 тыс. рублей; 
2025 год – 1475,1 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответ-

ствии с решением Славгородского городского Собрания депутатов о город-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

2.4. Раздел 3. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы за счёт средств город-
ского бюджета составляет 7305,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1455,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1455,1 тыс. рублей; 
2023 год – 1455,1 тыс. рублей; 



 

 

2024 год – 1465,1 тыс. рублей; 
2025 год – 1475,1 тыс. рублей. 
2.5. Приложения № 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 
3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Е.П. Князеву. 

 

 

 

Глава города                                                                                         Л.В. Подгора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

   Е.П. Князева 

______ __________2021 

Начальник юридического отдела 

               Н.В.Сошенко 

______ __________2021 

Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике  

   В.В. Шукшин 

______ __________2021 

Начальник отдела экономического 

развития 

                                       Ю.А. Ильичева 

______ __________2021 

Начальник Управления делами 

                                      А.А. Мариненко 

_____________________2021 

 

 

Хрусталева Е.В. 



 

 

 



Приложение 2  

муниципальной программы  
«Социальная поддержка населения 

муниципального образования город  
Славгород» на 2021-2025 годы 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования город 

Славгород» на 2021-2025 годы 
№ 

п/
п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реалии 

зации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.руб. Источники 
финансиро-

вания 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель - создание условий для 
роста благосостояния граждан.  
 

2021-

2025гг. 
Администрация г. 
Славгорода 

 

1455,1 1455,1 1455,1 1465,1 1475,1 7305,1 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

1455,1 1455,1 1455,1 1465,1 1475,1 7305,1 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

2 Задача 1. Улучшение качества 
жизни социально незащищённых 
групп населения 

 

2021-

2025гг 

Администрация г. 
Славгорода 

 

130,0 

 

130,0 130,0 133,6 133,8 657,4 всего 

      в том числе 



      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

130,0 130,0 130,0 132,6 133,8 657,4 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

3 Мероприятие 1.1. 
Оказание материальной помощи в 
денежной форме гражданам г. 
Славгорода, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также 
пострадавшим от стихийных 
бедствий (техногенных аварий), 

на лечение, ремонт жилья, 
топливо и тд 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 140,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 140,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

4 Мероприятие 1.2. 

Оказание ритуальных услуг 
ветеранам ВОВ, почётным 
гражданам города, прочим 
гражданам. 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

2,0 2,0 2,0 2,6 2,8 11,4 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,6 2,8 11,4 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 



5 Мероприятие 1.3. 

Оказание материальной помощи 
бездомным, временно 
находящимся в городе без 
прописки 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

10,0 10,0 10,0 11,0 11,5 52.5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 11,0 11,5 52,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

6 Мероприятие 1.4. 

Обеспечение детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
новогодними подарками, 
подготовка к школе 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

90,0 90,0 90,0 91,0 91,5 452,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

90,0 90,0 90,0 91,0 91,5 452,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

7 Задача 2 

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

775,1 775,1 775,1 775,1 775,1 3875,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

775,1 775,1 775,1 775,1 775,1 3875,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

8 Мероприятие 2.1. 

Назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

 Администрация 
г.Славгорода 

 

505,1 505,1 505,1 505,1 505,1 2525,5 всего 

      в том числе 



должности муниципальной 
службы города Славгорода, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности в органах 
государственной власти и 
управления города Славгорода 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

505,1 505,1 505,1 505,1 505,1 2525,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

9 Мероприятие 2.2. 

Обеспечение льгот почетным 
гражданам города Славгорода 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1350,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1350,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

10 Задача 3 

Содействие деятельности 
общественных организаций, 
религиозных, национально – 

культурных объединений и 
формирований, социальных 
учреждений 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

20,0 20,0 20,0 25,5 27,5 113,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

20,0 20,0 20,0 25,5 27,5 113,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 



11 Мероприятие 3.1. 
Оказание финансовой помощи 
общественным организациям, 
объединениям и формированиям 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

15,0 15,0 15,0 18,0 19,0 82,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

15,0 15,0 15,0 18,0 19,0 82,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

12 Мероприятие 3.2. 
Проведение социально значимых 
мероприятий к памятным датам 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

5,0 5,0 5,0 7,5 8,5 31,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 7,5 8,5 31,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

13 Задача 4 

Организация свободного времени 
пожилых людей 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

30,0 30,0 30,0 41,0 44,5 175,5 всего 

      в том числе 



      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

30,0 30,0 30,0 41,0 44,5 175,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

14 Мероприятие 4.1. 
Проведение социально значимых 
мероприятий к памятным датам 
Поздравление участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны с 
юбилейными датами рождения  
 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

10,0 10,0 10,0 12,0 12,5 54,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 12,0 12,5 54,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 



15 

 
Мероприятие 4.2. 
Проведение празднования 
годовщины Победы ВОВ 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

10,0 10,0 10,0 13,0 14,0 57,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 13,0 14,0 57,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

16 Мероприятие 4.3. 

Привлечение граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

5,0 5,0 5,0 8,0 9,0 32,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 8,0 9,0 32,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

17 Мероприятие 4.4. 

Организация культурно массовых 
мероприятий для малоимущих 

граждан 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

5,0 5,0 5,0 8,0 9,0 32,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 8,0 9,0 32,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 



18 Задача 5 

Возмещение расходов за оплату 
жилищно - коммунальных услуг 
населению муниципального 
образования город Славгород 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

19 Мероприятие 5.1. 
Компенсация расходов на оплату 
жилищно – коммунальных услуг 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

 



Приложение 3  

муниципальной программы  
«Социальная поддержка населения 

муниципального образования город  
Славгород» на 2021-2025 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального 

образования город Славгород» на период 2021 - 2025 годы 

 

Источники и направления расходов 

 Сумма расходов, тыс. руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. Всего 

1    3 4 5 

Всего финансовых затрат 1455,1 1455,1 1455,1 1465,1 1475,1 7305,1 

в том числе       

 из бюджета города Славгорода 1455,1 1455,1 1455,1 1465,1 1475,1 7305,1 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета города Славгорода       

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

 

 

 


