
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от         20.04.         2021                                                                         №     14      . 

г. Славгород 

 

 

Об отчете главы города о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации города Славгорода и 

органов администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

городским Собранием депутатов за 
2020 год 

 

 

Заслушав отчет главы города о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города Славгорода и органов администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных городским Собранием 

депутатов за 2020 год, на основании статьи 41 и статьи 44 Устава 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Славгорода и органов администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных городским Собранием депутатов за 2020 

год (прилагается) принять к сведению. 

2. Дать оценку деятельности главы города по результатам отчета за 
2020 год – удовлетворительно.  

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов 



Приложение к решению 

Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края 
от 20.04.2021 № 14 

 

 

Отчёт главы города  

 о результатах своей деятельности и деятельности администрации города и 

органов администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городским Собранием депутатов за 2020 год 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В соответствии с п.14 ст.44 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 2020 году. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления – это итоги 

деятельности всех органов администрации города Славгорода, основными 

задачами которых являются улучшение качества жизни, открытость и доступность 
для населения.  

2020 год для города Славгорода был этапом напряженной работы, 

направленной на достижение целей, поставленных Указами Президента России от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской  

Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствие с 
реализацией  национальных проектов, государственных программ Алтайского 

края, муниципальных программ. Активное участие муниципалитета в федеральных 

и региональных программах позволило реализовать многие социально значимые 
бюджетные проекты. 

Администрация города осуществляла взаимодействие с Правительством и 

органами исполнительной власти Алтайского края, депутатами всех уровней и 

общественностью по вопросам достижения национальных целей, выполнения 
Соглашения о взаимодействии в области планирования социально-экономического 

развития. 
Социальная сфера 

      Деятельность в социальной сфере является одним из главных приоритетов по 

обеспечению высокого уровня и  качества жизни населения города Славгорода. 
 

Здравоохранение 

     В 2020 году самым значимым направлением работы КГБУЗ «Славгородская 
центральная районная больница»  была мобилизация из-за пандемии и борьба с 
коронавирусом. С 28.05.2020 на базе КГБУЗ «СЦРБ» открыт межрайонный 

инфекционный госпиталь на 120 коек, в том числе 8 реанимационных коек, под 

который перепрофилирован терапевтический корпус. Количество пролеченных 

больных в инфекционном госпитале составило 1 394 человек.  При поликлинике 
организован амбулаторный консультативный центр для жителей г. Славгорода и 



Славгородского медицинского округа, с отдельным входом для проведения 
компьютерной томографии. Организована доставка маломобильных пациентов на 
обследование транспортом медицинской организации. С целью обеспечения 
доступности оказания первичной медико-санитарной помощи на дому взрослому и 

детскому населению сформированы в поликлиниках 3 врачебно-фельдшерских 

бригады, работающие в сменном режиме. Созданы 2 поликлинические бригады из 
медицинских работников по забору биологического материала для дальнейшей 

отправки на лабораторное исследование на COVID-19 в ПЦР-лаборатории краевых 

медицинских организации г. Барнаула. 1 фельдшерская бригада скорой 

медицинской помощи обеспечивала эвакуацию пациентов в инфекционный 

госпиталь. Осуществлялась дистанционная выписка листов нетрудоспособности и 

лекарственных препаратов на срок от 3 до 6 месяцев, а также лекарственные 
препараты доставлялись на дом совместно с КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Славгорода». Организован дневной 

стационар на дому для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, у которых 

болезнь протекает в легкой степени тяжести. Организовано бесплатное 
обеспечение больных новой коронавирусной инфекцией лекарственными 

препаратами при оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. Расширена работа колл-центра по информированию населения о 

результатах исследований на COVID-19.  

     Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую заболеваемость по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, КГБУЗ «СЦРБ» сохранило в 2020 году свою 

целостность  и структуру, и выполнение функций межрайонного медицинского 

центра в Славгородском медицинском округе.  
     Основная  проблема данной сферы – кадровый дефицит врачей и среднего 

медицинского персонала в медицинских  организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь.  В 2020 году в штате КГБУЗ «СЦРБ»  работали 923 

человека, из них врачей – 103 человека, средних медицинских работников – 331 

человек. Процент укомплектованности кадрами за 2020 год  составил 69,7 %, в том 

числе по врачам  - 42,0 % и средним медработникам – 66,9 %.  

     В 2020 году принято на работу 5 врачей: врач-инфекционист - 1 человек, врач-

педиатр – 1 человек, врач-стоматолог – 1 человек, врач-невролог – 1 человек, врач 

клинической лабораторной диагностики - 1 человек. Кроме того,  для работы в 
инфекционном госпитале принимались врачи-стажеры - 4 человека. Принято 19  

человек медицинских специалистов со средним медицинским образованием, из них 

6 фельдшеров скорой медицинской помощи. С целью привлечения медицинских 

специалистов Минздрав Алтайского края продолжил работу по программам 

«Земский доктор» и «Сельский фельдшер». В 2020 году приняли участие по 

программе «Земский доктор» и получили по 1,5 миллиона рублей 3 врача, и по 

программе «Сельский фельдшер» 3 фельдшера скорой помощи получили по 750 

тысяч рублей. Кроме того, с 2015 года были обеспечены служебным жильём из 
муниципального жилищного фонда 7 медицинских работников (врач-педиатр, 

врач-терапевт, врач-пульмонолог, врач-офтальмолог, 2 врача-стоматолога и 1 

фельдшер). 

     По квоте на целевое обучение в Алтайском государственном медицинском 

университете обучаются 8 человек, в 2021 году обучение закончат два «целевика», 

коллектив «Славгородской центральной районной больницы» пополнится 
молодыми кадрами:  врачом-терапевтом и врачом педиатром. В 2022 году к работе 



приступят ещё шесть молодых врачей (пять терапевтов и один педиатр). Кроме 
того, после окончания ординатуры в 2021 году штат учреждения пополнят четыре 
врача «узкой» специализации (кардиолог, офтальмолог, онколог и невролог). 
     В 2020 году продолжилось укрепление материально-технической базы 

учреждения. В целях повышения доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи сельскому населению получен новый Комплекс медицинский 

передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ стоимостью 6 806 тысяч рублей. 

Получены 3 новых автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенные 
медицинским оборудованием: 1 автомобиль класса «В» ГАЗ-221727 и 2 

автомобиля ГАЗ-А6СR23, общей стоимостью 6 566  тысяч рублей.   

 

Демография 

     Среднегодовая численность населения муниципального образования город 

Славгород составила 39 013 человек, уменьшение по сравнению с 2019 годом 

составило 0,5% или на 215 человек. В январе-декабре 2020 года по данным 

Алтайкрайстата родилось 343 ребёнка, это на 28 детей меньше, чем в 2019 году. 

Число умерших в 2020 году превысило число родившихся на 252 человека, 
сохраняется тенденция естественной убыли населения (в 2019 году -216 человек). 

Демографический спад обусловлен вхождением в фертильный возраст населения, 
рождённого в 1993-1994 годах, когда произошло почти двукратное снижение 
родившихся. Кроме того, превышение смертности над рождаемостью обусловлено 

большой долей населения пенсионного возраста, увеличивающейся с каждым 

годом. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 54,2% от 
общего количества населения, старше трудоспособного-26%, моложе 
трудоспособного-19,8%. Наблюдается ежегодный рост коэффициента 
демографической нагрузки, что объясняется изменением возрастной структуры 

населения, а также увеличением продолжительности жизни. В целях улучшения 
качества жизни, снижения смертности был разработан и утверждён 

межведомственный   план по снижению смертности и повышению рождаемости  

населения муниципального образования, который включает в себя основные 
направления деятельности в сфере демографической политики. 

     Улучшение демографической ситуации, чтобы росла рождаемость, и 

увеличивалось число семей, в муниципалитете пока не наблюдается, хотя уже 
решены проблемы обеспечения местами в детских садах детей от трёх до семи лет. 
Кроме того, в рамках сохранения и укрепления здоровья населения оказывается 
содействие проведению профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 

населения, в 2020 году численность граждан, прошедших профилактические 
осмотры, составила 21 019 человек, это 88,9% к уровню 2019 года. При проведении 

профилактических медосмотров и диспансеризации акцент был сделан на 
онкоскрининге и выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

     По данным Алтайкрайстата в 2020 году в город Славгород на постоянное место 

жительства прибыло 1 202 человека, выбыло – 1 302 человек. Миграционный отток 

населения составил -100 человек, в 2019 году -217 человек. Основные направления 
миграции - города Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Краснодарский край. Причины миграции трудоспособного населения связаны, 

прежде всего, с  неконкурентными зарплатами, дефицитом кадров, а также с 
отсутствием градообразующих предприятий на территории муниципалитета.  



Социальная защита населения 

       В муниципальном образовании сохранены все ключевые формы социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов и семей с детьми.  В городе Славгороде на 
сегодняшний день более 14 тысяч человек ежемесячно получают государственную 

поддержку. Система социальной защиты затрагивает интересы 1/3 населения 
муниципального образования. В прошедшем году было обеспечено стабильное 
выполнение всех социальных обязательств. КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому 

районам» предоставлялось 44 вида выплат. Традиционно основными 

направлениями расходования бюджетных средств являются выплаты семьям с 
детьми, компенсация оплаты ЖКУ и субсидии. Ежемесячные денежные выплаты 

получают федеральные и региональные льготники, три четверти из которых – 

граждане старшего поколения. Также получателями различных видов социальных 

выплат семьи с детьми. На выплату адресных мер ежегодно расходуется 30-40%  от 
общего объема средств, направленных на меры социальной поддержки и 25-60% 

средств выплачивается жителям без учета уровня их доходов, в связи с 
присвоением звания «Ветеран труда», почетный донор, установлением 

инвалидности, рождением или усыновлением ребенка, награждением медалью и 

другие. Наиболее многочисленными и востребованными являются меры 

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

многодетным семьям.  С каждым годом расширяются меры социальной поддержки 

многодетным семьям. Семьям с детьми предоставлялось 13 видов выплат, из них 5 

установлены федеральным законодательством и 8 – законодательством Алтайского 

края. За  5 лет количество многодетных семей, состоящих на учете в КГКУ 

«Управление социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, 
Бурлинскому и Табунскому районам»,  увеличилось в 1,2 раза с 438 семей до 540.  

      Первоочередные социально значимые и наиболее востребованные услуги 

оказываются в электронном виде. Обеспечена 100% доступность населения к 

получению государственных услуг. 
    Объём средств, направленный гражданам на предоставление социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за январь-декабрь 
2020 года составил 69 901 тысяч рублей (в 2019 году – 71 504 тысячи рублей), что 

составило 97,8% к уровню 2019 года.   
     Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь - 

декабрь 2020 года были предоставлены 2 677 семьям на общую сумму 71 651 тысяч 

рублей (в 2019 году – 2 531 семье на сумму 67 796 тысяч рублей). Рост по 

отношению к 2019 году составил 105,7%. 

     В рамках пилотного проекта по предоставлению государственной помощи на 
основании социального контракта в 2020 году трудоустроено 20 малоимущих 

граждан на следующие профессии: продавец- 8 человек, распиловщик мебельных 

щитов -1 человек, дворник -1 человек, менеджер -1 человек, лаборант – 1 человек, 

парикмахер -1 человек, помощник сварщика – 1 человек, водитель -1, бармен -1, 

слесарь -1, ведущий специалист ЕТС (ЗАГС) -1, оформились в качестве 
самозанятых -5 человек. В   2021 году эта  работа будет продолжена, план по 

трудоустройству граждан из этой категории – 30 человек.  

     Управление социальной защиты населения осуществляет координирующие и 

контролирующие функции по отношению к подведомственным социальным 

учреждениям КГБCУСО «Славгородский дом-интернат для престарелых и 



инвалидов», КГБУСО «Комплексный центр социальной помощи семье и детям 

города Славгорода».   КГБСУ СО «Славгородский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» рассчитан на проживание 109 человек, в 2020 году здесь проживали 55 

человек (в 2019 году-73 человека). Ежемесячная плата не превышает 75% 

среднедушевого дохода.  
     КГБУСО «Комплексный центр социальной помощи семье и детям города 
Славгорода» оказывает населению педагогические, медико-социальные, 
реабилитационные и другие услуги, одинокие престарелые граждане получают 
квалифицированную социальную помощь от социальных работников. 
Специалисты центра ведут непрерывную работу с социально-незащищенными 

группами населения. В прошедшем году государственное задание выполнено в 
полном объеме. За 2020 год оказана помощь 1 966 гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, предоставлено  107 719 услуг. Всего в  социально-

значимых мероприятиях центра за 2020 год приняли участие 1 175 человек. 

     Социальное обслуживание на дому позволяет одиноким и одиноко 

проживающим людям дольше сохранять свою социальную активность и 

самостоятельность, проживать в привычном житейском окружении, поддерживать 
контакты с соседями и друзьями. Социальными работниками центра за год 

обслужено 286 клиентов, из них 108 - проживает в городе, 178 - в сельской 

местности. 

     В условиях пандемии в центре была открыта «горячая линия» по доставке 
продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам 65+, включающая 
4 телефонных номера. В целях повышения информирования граждан учреждение 
имеет свой сайт, страницу на сайте администрации г. Славгорода, активно 

действует страница в Instagram. 

 

Развитие образования 

     В 2020 году стратегические цели и задачи муниципальной  системы образования   
города Славгорода  определялись в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. Достижение стратегической цели на 2020 год обеспечивалось 
путем решения задач, которые ставились по основным направлениям и уровням 

муниципальной системы образования г. Славгорода  Алтайского края:  
-Дошкольное образование, обеспечение равного доступа населения к качественным 

услугам дошкольного образования от 1,6  до 7 лет; 
-Общее образование, создание  в системе общего образования равных 

возможностей для качественного образования и позитивной социализации; 

-Повышение эффективности воспитания и дополнительного образования, 
формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности; 

-Информатизация образования, цифровая трансформация образования; 
-Открытость системы образования, информирование населения о состоянии и 

развитии всех уровней системы образования; 
-Развитие кадрового потенциала, обеспечение эффективности управления 
образовательными организациями, создание механизмов мотивации 

педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

     Муниципальная система образования располагает различными типами 

образовательных организаций, которые предоставляют потребителям широкий 



спектр образовательных услуг: дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, организации дополнительного образования. 
      Кроме муниципальных в г.Славгороде расположена КГБС(К)ОУ 

«Славгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида». Система среднего профессионального образования 
представлена следующими учебными заведениями – педагогическим колледжем и 

аграрным техникумом.  

      Высшее образование на территории муниципалитета можно получить в 
филиале АлтГУ по направлениям «Прикладная информатика в экономике» - очная 
форма и «Туризм» - очная и заочная формы; дистанционно проводится обучение по 

направлению «Экономика» и специальности «Судебная и прокурорская 
деятельность». Количество студентов очной формы образования -36 человек, 

заочной -35. 

     В 2020 году  в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 
действовала 1 дошкольная образовательная организация с филиалами 

(расположенными в городской местности) и 12  – общеобразовательных 

организаций с филиалами, реализующими как программы дошкольного 

образования, так и образовательные программы начального, основного и среднего 

образования (7 из них расположены в сельской местности, 5 – в городской 

местности), 1  организация дополнительного образования. 
     Задачей в области дошкольного образования является  обеспечение доступности 

дошкольного образования и ликвидация очередности. Реализация Указов 
Президента РФ по обеспечению местами детей старше 3 лет в муниципальном 

образовании г. Славгород успешно решена. Дошкольное образование представлено  

одним муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением с 
четырьмя филиалами, 4 структурными подразделениями общеобразовательных 

организаций – «дошкольные группы» и 3 филиалами  общеобразовательных 

организаций. Дошкольным образованием охвачено 1 751 детей в возрасте от 1,6 до 

7 лет, что составляет 64% от общего количества детей дошкольного возраста, в том 

числе: от 1,6 до 3 лет – 190 детей, от 3 до 7 лет – 1 561 ребёнок.   Очередность 
детей для предоставления места в детские сады (на  август 2020 года) составляет – 

555 человек (в 2019 году – 630 человек), в том числе «актуальная» очередность (от 
1,6 до 7 лет) – 240 человек (в 2019 году –374 человек).  

     Проблема нехватки мест в дошкольных образовательных организациях на 
территории города Славгорода решалась путём организации групп 

кратковременного пребывания на базе действующих ДОУ. В 2019-2020 года таких 

групп было 14, что позволило обеспечить дополнительными местами в детских 

садах 74 ребёнка. Кроме того, на базе дошкольных образовательных организаций  

г. Славгорода функционируют консультационные пункты для родителей (законных 

представителей). Консультационные пункты работают в очном режиме и 

дистанционной форме. С 2018 года показатель по количеству детей, охваченных 

услугами консультационного пункта, увеличился почти на 59%. 

     В муниципальном образовании город Славгород Алтайского края  начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование обеспечивали 12 

общеобразовательных организаций (11 средних общеобразовательных школ и 1 

лицей), в которых обучалось 4 720 школьников, что на 83 человека меньше по 

сравнению с прошлым годом (2019 год–4 803). Уменьшение численности 

обучающихся связано с переездом за пределы муниципального образования. 



     Количество организаций, работающих в две смены – 3 (25%): МБОУ «СОШ 

№10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15». Доля учащихся, занимающихся 
во 2 смену 15,3%.  

     Средняя наполняемость классов по муниципальным общеобразовательным 

организациям составила 19,4 человек. Количество первоклассников,по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 43 человека и составило – 505 школьников (2019 

год - 548), одной из основных причин является снижение рождаемости. 

     В 2020 году по профильным программам обучались 100 % школьников 10–11 

классов. Перечень профильных программ широк (9 профилей): социально- 

гуманитарный, социально-экономический, гуманитарный, физико-математический, 

правоохранительный, педагогический, информационно-технологический, 

филологический, агротехнологический. Профориентационными мероприятиями 

было охвачено 4 203 из  4 714 учащихся, что составляет 89%. Результат 
проведённых мероприятий следующий - из общего количества выпускников 59,2 % 

поступили в профильные ВУЗы; 28,6% выпускников – в профильные ССУзы. 

     В общеобразовательных организациях функционирует 3 библиотечно-

информационных центра и 12 школьных библиотек с учётом филиалов. Все 
общеобразовательные организации продолжают активно  осуществлять работу с  
электронным ресурсом «ЛитРес: Школа». Доступ к электронному читальному залу 

имеют все образовательные организации. Читальных залов -14, видеозон -8, зон 

Wi-Fi – 5, компьютерных зон – 14, зон проектно-исследовательской деятельности – 

8, зон сохранения и распространения культурного наследия -  15.     На начало года 
общий учебный фонд общеобразовательных организаций составил 163 249 

экземпляров (2019 год – 102 288). Поступило в обменно-резервный фонд – 509 

комплектов (2019  год - 783). Обеспеченность учебниками – 100%. Экономия для  
приобретения учебников сложилась в результате повышения эффективности 

использования муниципального обменно-резервного фонда, а также перехода на 
автоматизированную систему «Книгозаказ».  

     Наличие сайта или страницы библиотекаря имеется во всех 

общеобразовательных организациях. Одним из путей совершенствования 
библиотечной работы является реорганизация  деятельности школьной библиотеки 

в БИЦ путём улучшения материально-технического обеспечения. В настоящее 
время БИЦ функционирует в МБОУ  «СОШ №15», МБОУ «СОШ №13», МБОУ 

«Лицей №17». 

     Кроме того, в большинстве общеобразовательных организаций  недостаточно 

видеозон, зон Wi-Fi и  посадочных мест в БИЦ  и   школьных библиотеках. 

Администрациями общеобразовательных организаций данная проблема будет 
решена через совмещение учебных кабинетов с читальным залом, приобретением 

оборудования для видеозон. 

     В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы в 6-ти (46,1%) образовательных организациях 

созданы условия безбарьерной среды для совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В конце 2020 года в 
общеобразовательных организациях обучался 81 ребенок - инвалид (2019 году-69 

детей-инвалидов), из них: 41 ребенок-инвалид обучался инклюзивно, 40 детей-

инвалидов - на дому. Количество детей с ОВЗ – 133 человека (2019 году - 148 

детей),  из них: 8 человек обучались на дому, 125 – очно.  



     Реализация дополнительного образования осуществляется на базе 
подведомственного Комитету администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» (далее - ЦТДМ) и в 
общеобразовательных организациях. ЦТДМ осуществляет свою деятельность по 

четырем направлениям: художественное -406 обучающихся, социально-

педагогическое -527, естественнонаучное -300 обучающихся, техническое -76 

обучающихся.  
     В течение  года была реализована платная дополнительная общеразвивающая 
программа (125 рублей чел/час, постановление администрации г. Славгорода 
Алтайского края от 01.11.2018 № 964) «Ментальная арифметика», ориентированная 
на детей школьного возраста 7-8 лет. 
     Для дошкольников на базе Центра работает объединение «Школа раннего 

развития «Малышок», которое ежегодно посещают около 161 детей в возрасте 5-6 

лет.  
     Продолжает успешно работать детский клуб «Исток». Деятельность клуба 
направлена на социальную реабилитацию и профилактику социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности. В 2020 году Клуб посещали 41 ребенок в 

возрасте от 7 до 16 лет из семей группы риска. Опыт работы детского клуба 
«Исток» вошел в «Краевой банк лучших управленческих и педагогических 

практик», по теме «Клубная деятельность, как  оптимальная форма работы с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации». 

     Всего проведено 48 мероприятий  муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровня различной формы: 

конкурсы, акции, интеллектуальная игра, викторины, праздничная программа, 
спортивная эстафета, флешмоб, выставки, квест-игра, с общим охватом 6 986 

участников с участием детей и подростков от 5 до 18 лет. Самые значимые из них – 

это межрегиональный конкурс изобразительного искусства «Я родом из Сибири», 

международный творческий конкурс «Волшебное рождество», окружной этап 

конкурса декоративно-прикладного искусства и фототворчества «Сибириада», 

муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», 

муниципальный конкурс детского творчества «Сохраним биосферу!», 

муниципальный этап краевого конкурса «Пожарная ярмарка 2020». 

     В 12 муниципальных общеобразовательных организациях работают 34 

спортивные секции, 4 спортивных клуба, 52 школьных кружка художественно-

эстетической, естественнонаучной, технической, социально-педагогической 

направленности. Охват учащихся общеобразовательных организаций в 
объединениях дополнительного образования, секциях  составляет 2 628 (38%), что 

выше показателя прошлого года на 218 человек (2 410 человек в 2018/2019 

учебный год (34,5%).  

     Значение показателя региональной «дорожной карты» «Охват детей в возрасте 
от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет», с учетом участия в детских и молодежных 

движениях (Российское движение школьников, Юнармия, отряды «Юные друзья 
пограничников», отряды «Юных инспекторов дорожного движения», волонтерские 
отряды) составляет 100%, это 6 986 человек, в том числе, охват 
предпрофессиональными и спортивными  программами в учреждениях культуры и 

спорта). 



     В 2020 году в рамках летней занятости и организации досуга детей в связи с 
пандемией коронавируса на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций  была организована работа  17-ти  детских лагерей в онлайн формате, 
в том числе: 15 онлайн-лагерей на базе школ, 1 онлайн лагерь на базе филиала 
МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга», 1 онлайн-лагерь и досуговые площадки на 
базе МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». В онлайн-лагерях 

присутствовало 661 человек, досуговые площадки посетило 3 598 человек. В 

период летних каникул  в 2020 году  различными формами отдыха и занятости 

охвачено 99% учащихся: трудоустройство несовершеннолетних – 60 человек, в 
краевых загородных лагерях отдохнуло 68 человек, в организованных поездках – 

389, в частных лагерях, базах отдыха, с родителями  на территории Алтайского 

края – 568. В целях увеличения показателя доли детей 1-10 классов, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, необходимы финансовые вложения (в пределах 2-х 

миллионов рублей) для проведения ремонта помещений и приведения территории 

ДЗОЛ «Радуга» в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

     На территории муниципального образования проживает и воспитывается 164 

ребенка (2019 -176 детей), относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 76 детей воспитывается в семье 
опекуна (попечителя), (2019 - 83 ребенка.), 88 детей в  приемной семье (2019 год-93 

детей). Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 22 (2019 – 26 человек), из которых возвращено родителям - 0 (2019 г. – 

2 человека), переданы под надзор в организацию для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 4 (2019  - 13 человек), на воспитание в 
семью - 19 (2019  – 13 человек). 

     В 2020 году  на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края проживало  29 несовершеннолетних подопечных в возрасте от 14 

до 18 лет, и 116 граждан от в возрасте от 18 лет и выше, включенных в список 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями. За отчетный год ни один гражданин не был обеспечен 

жилым помещением, в связи отсутствием жилищного фонда на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 
(В 2019 году на основании Постановления Администрации Алтайского края от 
28.07.2014 № 351 обеспечено 17 граждан из числа детей – сирот и детей, ставшихся 
без попечения родителей).  

       На конец 2020 года в школах города числилось 4714 школьников, из них: 

успевали на «4» и «5» -2 023 человека (48,3%) (2019  год – 2 151 человек  (51,1%); 

качество обучения составило 48,3% (2019 год – 51,18%). 

     В общеобразовательных организациях разработаны и успешно реализуются 
программы по работе с одаренными детьми и молодёжью. В  олимпиадах и 

конкурсах различных уровней приняли участие 71% учащихся 
общеобразовательных организаций (2019  году -71%). Участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

– 316 (2019  году – 389). Определено призовых мест - 165 (2019г. – 152).                  

33 учащихся - победители и призёры по нескольким предметам (2019г. - 26).  

Приняли участие в олимпиаде по нескольким предметам 119 учащихся. Качество 

результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам  2020 году составило 52,3% (2019  году – 42 %).  



     В 2020 году была  организована работа, направленная на методическое 
сопровождение руководящих и педагогических кадров вопросам реализации 

образовательных программ, обеспечения качества предоставления 
образовательных услуг, создания условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, подготовка к реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование», инициатив 

Губернатора Алтайского края. 
     Курсы повышения квалификации для учителей-предметников  согласно 

дорожной карте прошли 143 педагога, профессиональной переподготовки – 2. 

Динамика прохождения педагогами курсов повышения квалификации – 

положительная, увеличение по сравнению с 2019 годом  составило 143%.  Доля 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

своевременно прошедших курсы повышения квалификации составила 100% 

(краевой показатель - 98,8 %). 

   В конкурсах профессионального мастерства муниципального, окружного и 

регионального уровня приняло участие 7 педагогов (в 2019 году – 16).   

Победителем муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая» 

стала Дынер Наталья Сергеевна, учитель географии  МБОУ «СОШ №13».     

Победителем  конкурса «Педагогический дебют – 2019» определена Карамышева 
Вера Александровна, учитель математики МБОУ «Лицей №17». 

     Победители конкурса на получение денежных поощрений, премий Губернатора 
Алтайского края лучшими педагогическими работниками, руководителями 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
2020 году:  Байрак Светлана Николаевна, воспитатель муниципального МБДОУ 

 «Детский сад №43» (номинация «Педагог дошкольного образования»), Минусенко 

Татьяна Владимировна, учитель географии МБОУ  «Селекционная СОШ» 

(номинация «За верность профессии»). 

     Официальные сайты Комитета по образованию и образовательных организаций 

являются основным средством обеспечения открытости информации. Значение 
показателя «Информационная открытость дошкольных образовательных 

организаций» по результатам мониторинга в 2020 году составляет 98%, что на 2% 

меньше чем в 2019 году (100%). Значение показателя «Информационная 
открытость общеобразовательных организаций» по результатам мониторинга в 

2020 году составляет 80,1%, что на 2,6% меньше чем в 2019 году (82,7 %). 

Значение показателя «Информационная открытость учреждений дополнительного 

образования» по результатам мониторинга в 2020 году составляет 88,3%, что на 
2,6% больше чем в 2019 году (85,7 %). 

     В 2020 году все общеобразовательные организации муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края ведут журналы в электронном виде. 
Процент заполнения общеобразовательными организациями АИС «Сетевой регион. 

Образование» в 2020 году увеличился на 0,3% и составляет 96,6% (в 2019 году – 

96,3 %). 

 В 2020 году прием детей в общеобразовательные организации продолжает 
осуществляться посредством АИС «Е-услуги. Образование». В АИС «Е-услуги. 

Образование» было подано 913 заявлений: зачислен в общеобразовательные 
организации 871 ребенок.  

     В рамках  развития цифровой образовательной среды  в 7 школ муниципального 

образования поступило оборудование: компьютер-моноблок, источник 



бесперебойного питания, МФУ, интерактивный комплекс на общую сумму              

1 159 тысяч рублей. Для оснащения пункта приёма экзаменов в МБОУ «Лицей № 

17» поступило  9 принтеров «Pantum» на сумму более 100 тысяч рублей. 

     Сохранение и укрепление здоровья – один из основных приоритетов в деятель-
ности  муниципальной  системы  образования. В 6 общеобразовательных 

организациях (№10, 13, 15, 17, 21, «Славгородская СОШ») и всех дошкольных 

образовательных организациях имеются лицензированные медицинские кабинеты, 

с установленным медицинским оборудованием, согласно нормативам СанПин.  

     Во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание 
обучающихся. Услугу горячего питания предоставляют МУП «Торговый ряд» и 

«ИП Фалалеева И.В.». В общеобразовательных организациях ведётся 
систематическая работа по увеличению числа учащихся, получающих горячее 
питание в школьных столовых, в 2020  году услугу горячего питания получали 

85,7% учащихся. Во всех образовательных учреждениях организован питьевой 

режим, используется кипяченая и бутилированная питьевая вода. 
     В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение качества 
питания обучающихся и воспитанников в ОО созданы бракеражные комиссии, в 

состав которых входят: медицинский работник,  работник пищеблока и 

представитель администрации. Выдача готовой пищи осуществляется только после 
снятия пробы. Комиссия следит за качеством получаемой сырой и готовой 

продукции,  и проводит пробы блюд, о чём делается соответствующая запись в 
журнал бракеража в соответствии с СанПин. 

     С целью контроля качества предоставления услуги горячего питания в течение 
учебного года муниципальным советом родительской общественности проводятся 
рейды в образовательных организациях, по итогам которых готовится акт о 

результатах проверки, где отражены все недочеты и замечания для дальнейшего 

устранения. 
     В муниципальном образовании г.Славгород работают базовые психологические 
кабинеты на базе МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ №15», 

специалисты которых организуют работу службы индивидуальной 

психологической помощи учащимся, родителям, учителям по преодолению 

стрессов и тревожности.  

     В муниципальных дошкольных образовательных организациях функционирует   
6  логопунктов,  предоставляющих услугу коррекции речи и открыты  2  

спецгруппы  для  детей  с  нарушением  зрения  (филиал МБДОУ «Детский сад № 

43» - «Детский  сад №40») – 29  воспитанников. Все эти мероприятия 
способствуют сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 
     В рамках проведения капитального ремонта зданий образовательных 

организаций произведена замена окон в здании МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15» на сумму 5 864 тысячи рублей; 

проведен капитальный ремонт спортивного зала и примыкающих к нему 

помещений МБОУ «Славгородская СОШ» на сумму 6 972 тысячи рублей  и 

приобретено оборудования на сумму 1 447 тысяч рублей. 

     В соответствии с мероприятиями по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательного процесса 100% образовательных организаций 

оборудованы кнопками тревожной сигнализации «02» с прямым выходом на пульт 
дежурного охраны, производится переход с  передачи сигнала «мобильный 

телохранитель» на стационарный телефон. Имеется полное (83,3%) или частичное 



ограждение (16,7%), в текущем году установлено ограждение в МБОУ 

«Славгородская СОШ». Кроме того, охрана образовательных организаций 

осуществляется сторожами, вахтерами с использованием кнопок «тревожного 

вызова», в 4 образовательных организациях заключены договоры с ЧОП. В 10 

общеобразовательных организациях (83%): МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «21 СОШ»,  МБОУ 

«Славгородская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ»,  МБОУ «Знаменская 
СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», филиал МБОУ «Пригородная СОШ» – 

«Детский сад № 44» установлена система видео наблюдения.  
     Для осуществления подвоза 86 обучающихся  используются 7 школьных 

автобусов для обслуживания 6-ти школьных маршрутов, их протяжённость 160,5 

километров. Все подключены в установленном порядке к системе спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС», оснащены тахографами для контроля режима труда и 

отдыха водителей, огнетушителями, ремнями безопасности. Водители до и после 
выезда проходят медицинское освидетельствование.  Два раза в год все автобусы 

проходят технический осмотр в специализированном предприятии.   Два раза в год  

проводится обследование школьных маршрутов. На содержание школьных 

автобусов в 2020 году было направлено 3 039 тысяч рублей (в 2019 году -3 687 

тысяч рублей). 

     Для развития кадрового потенциала особое внимание уделялось 
совершенствованию оплаты труда педагогических работников и достижению 

целевых ориентиров по заработной плате отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. Средняя заработная плата педагогических работников в 
муниципальном образовании г. Славгород Алтайского края за 2020 год составила: 
-в общем образовании – 31 478 рублей, что составляет 106,8 % от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в Алтайском крае; 
-в дошкольном образовании – 25 404 рубля, что составляет 98% от средней 

заработной платы в сфере общего образования в городе Славгород Алтайского 

края; 
-в дополнительном образовании – 31 236 рублей, что составляет 98,2% от средней 

заработной платы учителей в городе Славгород Алтайского края. 
     Деятельность, направленная на эффективное развитие кадрового потенциала 
образования города, остается приоритетной. Согласно  статистическим данным  в 
образовательных организациях города Славгорода работает 495 педагогических и 

43 руководящих работников: 315 педагогических работников 
общеобразовательных организаций, из них 294 учителей; 157 педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций; 23 педагогических 

работника дополнительного образования. 
     Благодаря реализации национального проекта «Образование» в городской 

системе реализуются современные педагогические технологии, которые 
обеспечивают положительные результаты в обучении, воспитании, социализации 

обучающихся и воспитанников.  
     Особое внимание в проекте уделено молодым педагогам, так как система 
нуждается в обновлении кадрового состава образовательных организаций, в 
закреплении в отрасли молодых и талантливых педагогов и управленцев. На 
уровне города не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. В целях поддержки 

молодых специалистов выплата муниципальных «подъёмных» в размере 10-ти 



тысяч  рублей в 2020 году осуществлялась 7-ми педагогам школ сельских 

территорий и 2-м из городских школ. Также осуществляется выплата ежемесячной 

надбавки к заработной плате в размере 10% от оклада в первый год работы, 20% -

во второй год и 30-ти % в третий год работы. Численность  учителей до 35 лет  в 

общеобразовательных организаций – 69 человек, что составляет 23,4% от общей 

численности учителей (2019 год -24,4%). Средний  возраст педагогических 

работников общеобразовательных организаций составляет 41 год, средний возраст 
учителей общеобразовательных организаций – 42 года.   
   Согласно статистическим данным в муниципальных образовательных 

организациях работает 43 руководящих и 495 педагогических работников. 
Оценивая кадровый потенциал образовательных организаций города, следует 
отметить, что доля педагогов, имеющих высшее образование, превышает 58%.   

Наибольшая численность педработников общеобразовательных организаций со 

стажем работы более 20 лет – 54%.  В системе общего образования работают 315 

педагогов: имеют  квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности 256 педагогов, что составляет 51,2% от общего количества 
педработников, из них 241 учитель,  что составляет 82% от общего количества 
учителей. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, остается 
высокой на протяжении последних трех лет более 80 %; в 2020 -82,6%  (2019-81%). 

     Более 20% (21,6%) руководящих и педагогических работников имеют 
государственные и ведомственные (отраслевые) награды: почётное звание 
«Заслуженный учитель Российский Федерации» -3 человека, нагрудный знак  

«Отличник народного просвещения» -9 человек, звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»-38 человек. 
На выполнение муниципальной программы «Развитие  муниципальной системы 

образования на территории города Славгорода Алтайского края на 2015-2020 годы» из 
средств местного бюджета выделено 101 миллион  803 тысячи 200 рублей. На реализацию 

мероприятий  комплексной безопасности объектов и соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований из средств местного бюджета профинансировано на 
сумму 1 938 тысяч 800 рублей (установка ограждения в МБОУ «Славгородская СОШ», 

оплата услуг по охране объектов, обслуживание «тревожных кнопок», приобретение 
средств индивидуальной защиты). Для подготовки образовательных организаций к 
новому 2020/2021 учебному году в 2020 году из средств местного бюджета было выделено 

3 миллиона 880  тысяч 972 рубля. 
 

Культура 

     Приоритетными направлениями работы в сфере культуры и молодёжной 

политики  в 2020  году были: совершенствование и создание современной 

инфраструктуры развития творческого потенциала населения, доступности 

культурных благ для различных возрастных категорий и социальных групп; 

сохранение и дальнейшее развитие культурно-досуговых учреждений и народного 

художественного творчества; организация библиотечного обслуживания населения 
муниципального образования город Славгород; сохранение и использование 
объектов культурно-исторического наследия муниципального образования, 
обеспечение сохранности и популяризация памятников истории; обеспечение 
профессионального искусства через целостность, последовательность и 

преемственность в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города Славгорода; 
создание единого культурного информационного пространства для обеспечения 



равных возможностей в доступе населения муниципального образования к 

культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья; сохранение и формирование кадрового 

потенциала сферы культуры; поддержка и развитие национально-культурных 

центров. 
     В 2020 году в рамках субсидий на поддержку отрасли культуры Алтайскому 

краю были выделены плановые ассигнования на оснащение образовательных 

учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами. В 2020 году Славгородская детская школа искусств в рамках 

национального проекта «Культура» реализовала федеральную субсидию на 4 

миллиона рублей, сумма софинансирования из местного бюджета – 40 тысяч 

рублей. Средства реализованы в полном объёме. За этот период приобретено 

музыкальное оборудование, ноутбуки и комплектующие к музыкальным 

инструментам на сумму 400 тысяч рублей, учебники и учебные пособия на сумму 

400 тыс. руб. и музыкальные инструменты на сумму 3 миллиона 240 тысяч рублей. 

Остаются проблемы по оснащению учебниками в направлении «Театральное 
искусство». Здание Славгородской детской школы искусств нуждается в текущем 

ремонте. 
     В 2020 году Славгородская детская школа искусств  вошла в число  победителей 

конкурсного отбора среди субъектов на создание виртуальных концертных залов в 
2021-2022 годах. Плановая сумма финансирования из федерального бюджета на 
создание виртуального концертного зала в 2021 году  1 миллион рублей. 

Всероссийский виртуальный концертный зал - система онлайн-трансляций, 

позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и 

коллективов в режиме реального времени или в записи. Создание виртуального 

концертного зала предполагает  оснащение оборудованием, а также регулярное 
проведение трансляций филармонических концертов. 
     В результате участия в краевом фестивале молодёжных проектов по 

благоустройству пространств «Урбан», преподаватель Славгородской ДШИ      

Е.А. Гунгер стала победителем в номинации «Уличное искусство», представив 

свой проект «Живи Земля» - галерея под открытым небом. Проект будет 
реализован в июле 2021 года по ул. Суворова. Забор из бетонных плит будет 
украшен картинами в исполнении художника. Часть забора будет облагорожено и 

нести населению города эстетическое воспитание. 
     МБУ ДО «Славгородская ДШИ» осуществляет образовательную деятельность 
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Живопись», 

«Хореографическое творчество», «Искусство театра». А также по 

общеразвивающим программам: «Основы инструментального исполнительства» 

(фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, гитара, саксофон); «Основы вокального 

исполнительства» (эстрадное пение); «Основы хореографического 

исполнительства» (современный танец), «Раннего эстетического развития». 

     Учебный процесс осуществляет коллектив преподавателей в количестве 27-ми 

человек. Контингент обучающихся на конец 2020 года составлял 582 человека. По 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

занимается - 392 человека, по общеразвивающим  -  190 человек. По сравнению с 
прошлым годом (643 человека) контингент обучающихся уменьшился на 61 



человек в пользу предпрофессиональных программ, то есть по дополнительным 

предпрофессиональным программам количество обучающихся увеличилось на 45 

человек. В выпускных классах обучалось 25 человек. Из 25 обучающихся с 
отличием окончили школу - 7 человек (28 %). За прошедшие три года контингент 
обучающихся вырос на 134 человека.  
     Ежегодно преподаватели повышают свою квалификацию, за год повысили  

квалификацию 13 преподавателей, приняли активное участие в 7 различных 

семинарах, видеоконференциях и вебинарах, получили сертификаты 15 

преподавателей. 

      В 2019 году учащиеся приняли участие в 23-х конкурсах различного уровня. В 

2020 году приняли участие в 28-ми конкурсах различного уровня. По сравнению с 
прошлым годом количество дипломов зональных конкурсов уменьшилось, так как 

большинство конкурсов отменили из-за обстановки в регионе. В общей сложности 

на базе ДШИ и других сценических площадках и залах города при 

непосредственном участии детских и педагогических творческих коллективов, 
музыкантов, певцов и художников проведено 46 разнообразных культурно - 

творческих мероприятий (концерты, праздничные мероприятия, проекты, 

театрализованные представления, выставки, классные часы, отчётные концерты 

отделений и классов). 
     Второй год подряд Центральная городская модельная библиотека ЦБС               

г. Славгорода участвует в конкурсном отборе в получении федеральной субсидии 

на модернизацию библиотек в рамках национального проекта «Культура». В это 

году библиотека стала  победителем и получила федеральный грант в размере 10 

миллионов рублей. В 2021 году предстоит работа по преобразованию Центральной 

городской модельной библиотеки в библиотеку нового поколения. Это будет 
современный во всех отношениях информационный и досугово-просветительский 

центр. Пространство библиотеки будет полностью преобразовано. В библиотеке 
сделают ремонт, изменится интерьер и дизайн библиотеки, появятся комфортные 
функциональные зоны для работы, отдыха и общения, полностью обновится 
техническое оснащение.  
     В числе победителей конкурса проектов на получение грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры стал издательский проект Центральной 

городской  модельной библиотеки ЦБС г. Славгорода «Историко-краеведческий 

альманах «Минувшие дни». На поддержку данной инициативы было выделено 83 

тысячи рублей. Цель этого проекта – сохранение и популяризация литературного и 

исторического наследия г. Славгорода. 
     Сеть муниципальных библиотек города состоит из 12 библиотек: Центральная 
городская модельная библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека 
семейного чтения, 9 филиалов, которые находятся в сельской местности. 

      В 2020 году ЦБС г. Славгорода работала по выполнению муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки», устанавливающего требования к 

содержанию, качеству и объему оказания муниципальной услуги. Показателями, 

характеризующими качество оказания услуги, являются:  
- доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего 

числа опрошенных пользователей – 95%. Показателями, характеризующими объем 

оказания услуги, являются: 
- количество посещений в стационарных условиях – 116 101, вне стационара 1 645.  



Общее количество физических посещений ЦБС г. Славгорода в 2020 году 

составило 117 746. Относительно 2019 года значение показателя уменьшилось на 
32 083. Плановые показатели муниципального задания на 2020 год выполнены не в 
полном объёме в связи с ограничительными мерами по распространению 

коронавирусной инфекции.  

     Привлечение читателей в библиотеку осуществляется за счет оцифрованных 

изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. То 

есть это обращение граждан к цифровым ресурсам. 

      В 2020 году большая часть мероприятий была представлена в онлайн формате, 
наибольшим количеством просмотров были удостоены:  видеоролик «День 
конституции 2020», «Презентация литературно-краеведческого журнала 
«Минувшие дни», «Книжный эксперт 21 века»; Виртуальная литературная 
гостиная «110-летие Славгорода» и др. Всего ЦБС г. Славгорода было 

представлено более 100 мероприятий в виртуальном пространстве. В  рамках 

реализации проекта в Центральной городской модельной библиотеке организована 
постоянная выставочная экспозиция по материалам журналов «Минувшие дни» 

«Листая страницы былого» – 74 посетителя. Организована зональная кольцевая 
выставка, презентации которой состоялись на базе всех сельских филиалов ЦБС                      

г. Славгорода. В течение года библиотеки проводили мероприятия в рамках Года 
памяти и славы. Основным мероприятием стала акция "Библионочь", которая 
объединила все библиотеки страны темой «Память нашей Победы». 

      В августе 2020 года Славгородский городской краеведческий музей стал 

победителем конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики, модельный проект 
арт–лофт «Молодежная зона», сумма предоставленных средств 180 тысяч рублей. 

В ходе реализации данного проекта  создана молодежная площадка с учетом 

современных интересов и увлечений молодежи, данное пространство для молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет. Арт-лофт «Молодежная зона» выполняет 
образовательную и творческую функции, выступая местом для проведения 
различных культурных мероприятий: кинопоказов, мастер-классов, 
интеллектуальных игр, позволит проводить встречи с активистами молодежных 

движений.  

     В течение 2020 года деятельность муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Славгородский городской краеведческий музей» была направлена на 
выполнение основных функций музея: обеспечение сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, их изучение и популяризация.  Научно-

исследовательская работа является одним из ведущих направлений деятельности 

музея. В 2020 году сотрудники работали над темами: «Боевой путь 380-й 

стрелковой дивизии», «Славгород в годы войны в воспоминаниях славгородцев», 

«Славгородцы – герои-орденоносцы Афганской войны», «Герои Советского Союза, 
воевавшие в составе дивизий, сформированных в Славгороде», «100-летию СЗР 

посвящается», статья на тему «История швейной машинки», «Беспроводное 
вещание», «Балалайка – самый народный инструмент», «Предметы кухонной 

утвари славгородцев», «История виниловой пластинки». В центре внимания был 

сбор материалов по темам, изучение фотодокументального фонда, проведена 
исследовательская работа. Итогом работы стали, опубликованные статьи в газете 
«Славгородские вести» и на сайте администрации города.  



     Была проведена работа с фотодокументальным фондом, где итогом работы 

стало создание электронного альбома «Славгородцы – участники Великой 

Отечественной войны», который постоянно дополняется новыми данными и 

сведениями.  

      На основе научно – исследовательских работ были разработаны новые 
тематические уроки, экскурсии, выставочные проекты с демонстрацией экспонатов 
из фонда музея: 
- «Герои Советского Союза, воевавшие в составе дивизий, сформированных в 
Славгороде» - проведено 4 урока, присутствовали 109 человек;  

- к 75-летию Победы разработан тематический урок «Боевой путь 380-й стрелковой 

дивизии», «Славгород в годы войны в воспоминаниях славгородцев» 

Проведено 8 уроков, где присутствовали учащиеся школ города и студенты.  

Общее количество присутствующих на новых тематических уроках составило – 

294 человека. В сравнении с предыдущим 2019 годом этот показатель немного 

уменьшился, что связано с ограничением посещений в музее (снижение на 139 

человек). 

      Музей регулярно организует выставочные проекты. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году, большинство выставок прошло в 
виртуальном режиме, кроме этого были организованы выставки в музее и вне 
музея. В 2020 году музей стал широко применять виртуальные формы работы: 

создание виртуальных альбомов фотографий, приуроченных к знаменательной 

дате, виртуальные экскурсии и презентации, разработка видеороликов к 75 – 

Победы. За отчётный год проведено 93 тематических экскурсий по экспозициям и 

выставкам музея. Количество проведенных экскурсий с предыдущим годом 

сократилось в 2 раза. В связи с этим сократилось и число культурно – массовых и 

культурно – образовательных мероприятий. Количество мероприятий составило 

(лекций, тематических уроков, игр, мастер-классов, культурно – массовые 
мероприятия) - всего 44, проведённых в режиме  офлайн. 

     Всего за год организовано 132 выставочных проекта, из которых 43 

виртуальных (общее количество просмотров составило более 91 тысячи человек), 

29 вне музея и 60 на базе музея. Общее количество просмотров составило более 91 

тысячи. Наибольший интерес вызвали:  

-виртуальная экскурсия «Мемориальный комплекс и памятники городского парка», 

3458 просмотров;  
-презентация сменной галереи к 75-летию Победы на Малом Арбате, 2500 

просмотров; 
- «Творчество немецких художников», 1156 просмотров;  
-фотовыставка «Город, в котором я живу», посвящённая 110-летию со дня 
образования Славгорода, 1131 просмотр; 

- виртуальная экскурсия «Творческая жизнь Ф. Больгера», 1115 просмотров;  
- видеопрезентация «Символы советской торговли», посвящённая Дню работников 
торговли, 1292 просмотра;  
- видеоэкскурсия, посвящённая Дню Воздушно-десантных войск, 1759 просмотров.                
В рамках месячника пожилого человека в октябре Славгородский городской 

краеведческий музей подготовил 15 виртуальных фотовыставок о первичных 

ветеранских организациях г. Славгорода, были представлены фото и документы 

ветеранов труда предприятий города, общее количество просмотров всех выставок 

составило более 15500 просмотров. 



      Общее количество присутствующих на выставках составило 6 267. Число 

посещений выставок вне музея составило 10 367 человек, с предыдущим годом 

этот показатель увеличился в 2,5 раза. Связано это с большим количеством 

выездных выставок на избирательные участки во время выборов о поправках в 
Конституцию 2020 года, а также ежемесячное размещение сменных выставок на 
базе Городского дома культуры и Славгородской детской школы искусств. В музее 
продолжают встречаться ветераны труда предприятий города. Постоянных клубов 
действует 14. В них входят 424 человека. 
     Несмотря на масштабную работу, проведённую в 2020 году сотрудниками 

«Городского краеведческого музея», основной проблемой является то, что это 

уникальное здание, являющееся памятником культурного наследия, нуждается в 
капитальном ремонте, кроме того требуется приобретение оборудования для 
размещения экспозиций. 

     На территории муниципального образования г. Славгород в 2020 году 

осуществляли деятельность, направленную на предоставление услуг населению по 

организации культурного досуга, один городской Дом культуры и 8 сельских 

филиалов. 
     В ГДК г. Славгорода в 2020 году было проведено 861 мероприятие (платных - 

157), которые посетило 48 661 человек, из которых 7 389 - платно. Работало 140 

культурно-досуговых формирований, в которых занимается 1 804 человека. В 2020 

году творческие коллективы и участники клубных формирований приняли участие 
в 41 конкурсе/фестивале, что на 6 больше, чем в 2019 году, и в 12 акциях. 

     Анализ развития культурно-досуговой деятельности в 2020 году позволил 

определить перечень наиболее ярких мероприятий, прошедших в формате офлайн 

и получивших максимальное количество положительных отзывов зрителей. 

     Мероприятия нового формата под общим названием «Музыкальная гостиная», 

получили самую высокую оценку посетителей. В начале 2020 года прошло 2 

мероприятия в рамках проекта: «Вечер романса» и «Рок-энд ролл жив!». Народное 
гуляние «Собирайся народ – Масленица идет». В этом году праздник собрал 

вместе, как никогда, много участников и зрителей. Красочные костюмы, массовые 
танцы и хороводы, огромное масленичное колесо с яркими многометровыми 

лентами, масштабные декорации, сразу несколько чучел Масленицы, пляски, 

частушки, игры, спортивные соревнования – было, на что посмотреть и чем себя 
занять. А бесплатная дегустация блинов, варёной на костре картошки, домашних 

солений, раздача сладкого горячего чая, сделали мероприятие по-настоящему 

гостеприимным.  

     Спектакль «Становление Славгорода», показанный на церемонии награждения 
премиями главы города в День города, был исполнен в формате театра теней. 

Эффект, созданный актерами, декорациями, световыми эффектами, великолепной 

музыкой Г.Свиридова, произвел неизгладимое впечатление на зрителей. 

      Краевой конкурс «Поклон селу и людям в нём живущим», который проходил в 

Шипуновском районе. Цель конкурса - активизировать деятельность учреждений 

культуры по обслуживанию жителей малых сёл, не имеющих стационарных Домов 
культуры, повысить качество их культурного обслуживания. Перед конкурсантами 

стояла непростая задача – подготовить получасовую программу, с элементами 

театрализации, опираясь на историю села, в котором нужно было выступить. 
Славгородским артистам выпал жребий показать представление перед жителями 



села Калиновка Шупуновского района. Славгород покорил зрителей ярким 

выступлением под названием «И дом родной, и труд, и песня».  

     Впервые г. Славгород выиграл конкурсный отбор на проведение XX Краевых 

Дельфийских игр «Вместе лучше!». Участниками игр являются талантливая 
молодежь в возрасте от 14 до 24 лет, которая проявляет себя в вокале, 
хореографии, театральном искусстве, музыкальном исполнительстве. В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией в крае игры будут проведены 2021 

году. 

     Благодаря  содействию АОО «Международный союз немецкой культуры» в 
рамках Программы поддержки этнических немцев в РФ, Славгородским городским 

краеведческим музеем было реализовано 4 проекта на общую сумму почти 504 

тысячи рублей.  «Выставка – презентация, посвященная Фридриху Больгеру», 

«Выставка творчества российских и немецких художников», «Национальный 

стилизованный костюм российских немцев», «Виртуальная экскурсия «Быт, 
обычаи и традиции немецких колонистов». 

     При финансовой поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры» в 

рамках программы поддержки этнических немцев в РФ, Городской Дом культуры 

города Славгорода реализовал проект, фестиваль национальных культур  «Мы все 
лучи одной зари», общей стоимостью 50 тысяч рублей. 

 Также, в 2020 году, было реализовано 4 проекта по ремонту зданий сельских 

домов культуры и памятников, в рамках конкурсного проекта «Программа 
поддержки местных инициатив»: здание Сельского клуба села Покровка, здание 
Славгородского сельского дома культуры, здание Знаменского сельского дома 
культуры и ремонт памятника погибшим воинам-землякам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 с Максимовка. Вновь установленный памятник 
был выполнен по новому проекту. Сделана ограда, тротуарной плиткой выложена 
территория памятника, стелы обновлены и пополнились информационными 

табличками с полными данными погибших воинов.  
Общая сумма реализованных средств по программе поддержки местных инициатив 
составила 3 миллиона 39 тысяч 594 рубля.   
     Проблемными остаются другие сельские дома культуры и клубы, памятники, 

поэтому проводится планомерная работа по оформлению документации для  
включения объектов культуры в федеральные и региональные программы, для 
участия в национальных проектах. 

      

Физическая культура и спорт 

     В 2020 году в сфере физической культуры и спорта осуществлялись 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. 

      Одной из приоритетных задач - это развитие физической культуры и спорта в 
селе. Штатными работниками (инструкторы физической культуры) Спортивной 

школе г. Славгорода осуществляется работа с населением сельской местности 

муниципального образования город Славгород в таких селах как: Архангельское, 
Покровка, Знаменка, Нововознесенка, Пригородное, посёлок Бурсоль, 
Славгородское, Семеновка.  

Состояние кадрового потенциала в образовательных организациях                      



г. Славгорода Алтайского края и в учреждениях, непосредственно 

осуществляющих функции по развитию физической культуры и спорта, является 
важным фактором, влияющим на качество предоставления услуг физкультурно-

оздоровительной работы. Согласно статистическим данным в образовательных 

организациях города Славгорода работает 38 педагогических работников.     
Численность лиц, осуществляющих физкультурно-спортивную, педагогическую и 

административную работу в учреждениях, подведомственных Комитету, 

составляет 40 человек, в том числе 4 работника, осуществляющих 

административную работу, 7 работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность в Центре военно-патриотического воспитания «Десантник», 29 

работников, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность и 

спортивную подготовку в «Спортивной школе» г. Славгорода. Кадровый состав 

имеет хорошие перспективы в своем дальнейшем профессиональном развитии. 

Обеспеченность кадрами составляет 99%. Но, вместе с тем, имеется кадровый 

дефицит высококвалифицированных специалистов-тренеров по следующим видам 

спорта: «Полиатлон», «Лыжная подготовка».  Решением данной проблемы будет в 
привлечении молодых специалистов после окончания педагогических учебных 

заведений по направлению «Физическая культура». 

В течение года продолжалась работа по повышению квалификации 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. Тренеры принимали участие 
в краевых семинарах по повышению квалификации по видам спорта. Трое 
работников повысили квалификацию по темам: «Федеральные стандарты 

спортивной подготовки: теория и практика применения», «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных 

учреждений: правовое регулирование (комбинированная программа (44-ФЗ+223-

ФЗ)», «Организационно-методическое сопровождение тренировочного процесса в 
учреждении спортивной направленности». 

     В области физической культуры и спорта работают 89 специалистов, в том 

числе в сельской местности 22 работника. Специалисты в возрасте до 30 лет – 22 

человек, что составляет 19,6% от общей численности работников. Работников с 
высшим образованием 44 человека, что составляет 39,6% от общей численности. 

Три тренера возрастом свыше 70 лет.  
     Ветераны спорта принимают активное участие в спортивной жизни города. 
Команда ветеранов участвует в Спартакиаде трудовых коллективов города 
Славгорода по 14-ти видам спорта, в окружной Спартакиаде среди пенсионеров 
Славгородского округа, в краевой спартакиаде и в иных соревнованиях по 

различным видам спорта, а именно: «Лыжня России», «Кросс нации», по 

волейболу, настольному теннису. Эти соревнования проходят более 10 лет с 
количеством участников от 50 до 500 человек, процент ветеранов составляет около 

10-ти. 

      Также было организовано тесное взаимодействие со спортивными и 

общественными организациями и федерациями: парк Фитнес, тренажерный зал 

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

Традиционно спортивные клубы восточных единоборств демонстрируют свои 

умения на различных мероприятиях, проводимых на муниципальном уровне, таких 

как День города, День Физкультурника, День Молодежи и других мероприятиях. 

     Огромное внимание в муниципальном образовании уделяется пропаганде 
спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также созданию 



необходимых условий для развития спортивной деятельности в школах, 

колледжах. В Славгороде реализуются программы по таким видам спорта как 

волейбол, настольный теннис, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, плавание, 
баскетбол, шахматы, футбол, легкая атлетика, танцевальный спорт, хоккей, 

гиревой спорт, гимнастика, аэробика.  
     В целях формирования здорового образа жизни, привлечения детей и 

подростков к занятиям массовыми видами спорта, организации досуга и 

профилактики безнадзорности и правонарушений в 2020 году на муниципальном 

уровне было проведены спортивные мероприятия по вовлечению детей и 

подростков к занятиям спортом: «Лыжня России 2020», соревнования по 

армреслингу и гиревому спорту в рамках празднования масленицы, «Народная 
лыжня». Организованы и проведены онлайн мероприятия, и непосредственно 

спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям. Кроме 
того, проводятся спортивные эстафеты на льду среди школ, спортивные эстафеты 

«Навстречу здоровью!», массовая городская тренировка «За здоровый образ 
жизни!», принятие норм ГТО. 

Особенно важно, что активное участие в спортивных состязаниях приняли не 
только юные спортсмены, но и подростки из неблагополучных семей и «группы 

риска». 

Ежегодно проводятся Спартакиады среди школьников старшего и среднего 

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

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

в школу» в которых принимают участие 13 школ г. Славгорода. 
Общеобразовательные учреждения совместно со «Спортивной школой» проводят 
внутришкольные соревнования по волейболу, баскетболу, кроссу, футболу, 

настольному теннису. Также проводятся дни здоровья, веселые старты, эстафеты. 

Количество участников в таких мероприятиях достигает до 200 подростков. Целью 

таких мероприятий является вовлечение подростков к здоровому образу жизни, 

занятиям спорта  и выявление юных спортсменов. 
      Основным направлением деятельности Центра военно-патриотического 

воспитания «Десантник» является подготовка молодежи к службе в Вооруженных 

Силах РФ, Центра военно-патриотического воспитания «Десантник» ведет свою 

деятельность по трем видам: общефизическая подготовка, основы рукопашного 

боя, кикбоксинг, бокс, начальная военная подготовка; парашютно-десантная 
подготовка. В Центре военно-патриотического воспитания «Десантник» 

занимается 192 человека в возрасте от 7 до 18 лет.  
       В городе активно развиваются 30 видов спорта. Комитетом по спорту 

совместно с федерациями, спортивной школой и другими спортивными 

организациями в 2020 году организовано более 100 спортивных мероприятий. 

Координация совместной работы осуществляется на основе согласованных 

календарных планов по видам спорта. На спортивных сооружениях города 
занимаются группы «Здоровья» трудовых коллективов, проводятся спортивные 
мероприятия.  
     В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий в 2020 году организовано 127 мероприятия, в том числе: 
всероссийского уровня – 1, краевого уровня – 16, зонального уровня – 3, 

муниципального уровня – 107. 



     Ежегодно в г.Славгороде проходят акции для населения г.Славгорода всех 

возрастов: «Все на лыжи!», которую организовывают депутаты молодежной думы, 

совместно со Спортивной школой г.Славгорода; всероссийская акция «Лыжня 
России»; Кросс нации; массовые зарядки; велопробеги; массовые забеги; День 
ходьбы. Организованы и проведены спортивные праздники и мероприятия, 
посвященные знаменательным датам и событиям 

     В г. Славгороде центром тестирования ВФСК ГТО является муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа»                      

г. Славгорода, имеющее с марта 2018 года доступ в электронную базу данных 

комплекса ГТО. За период  с 2015 года по 31.12.2020 года  доля населения, 
принявшее участие  в выполнении нормативов  испытаний комплекса ГТО  от 
общей численности населения, составляет 58,1%.  Центр тестирования    тесно 

сотрудничает со школами города, в целях подготовки населения школьного 

возраста для выполнения норм ГТО, также особое внимание уделяется категории 

граждан школьного возраста 13-17 лет. В течение года проводятся 2 основных 

массовых мероприятия по принятию норм ГТО, кроме этого ведётся принятие 
норм ГТО во время спортивных праздников, мероприятий пропагандисткой 

направленности к здоровому образу жизни, спортивных соревнований, 

тренировочных сборов, школьных спартакиад. Также ведётся индивидуальный 

приём норм вне зависимости от времени года и наличия спортивного мероприятия.   
     Воспитанники МБУ СП «Спортивная школа» г. Славгорода неоднократно 

становились победителями и призёрами соревнований различного уровня.  
     На территориях сельских поселений г. Славгорода работают восемь 
инструкторов по физической культуре и 2 тренера, которые проводят 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с жителями сел. С детьми 

работает два тренера по видам спорта, а именно: по футболу, гиревому спорту. 

Команды сел участвуют в плановых общегородских соревнованиях, проводят свои 

физкультурные мероприятия, посвященные различным знаменательным и 

памятным датам, таким как: «День села», «День города», футбольный турнир 

памяти Дерида П.Т. среди взрослых, детские турниры по футболу и гиревому 

спорту. Гиревики с. Славгородское являются участниками многих спортивно-

массовых и культурных мероприятий таких, как клуб силового жонглирования 
«Атлант». Также инструкторы по физической культуре проводят различные 
спортивные мероприятия среди взрослого населения и школьников. Сельские 
спортсмены являются членами сборных команд города: по футболу, баскетболу, 

волейболу, гиревому спорту. 

     В городе Славгороде 157 человек с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой. Кроме того, физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется на базе 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Славгорода». Лица с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к 

участию в мероприятиях, проводимых как на базе «Спортивной школы», так и на 
базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Славгорода». К таким мероприятиям относятся: соревнования по дартсу среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, соревнования по «Боулингу на 
открытом воздухе» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
соревнования «Снайперы» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
кросс «Золотая осень» среди инвалидов по слуху, зрению, речи и ДЦП, участие в 



краевом турнире по адаптивным видам спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
     По сравнению с 2019 годом основные показатели развития физической 

культуры и спорта сохраняют тенденцию роста. Численность населения в возрасте 
от 3 до 79 лет на 01.01.2020 года составила 36 663 человек. Численность 
занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании на 
конец 2020 года составила 18 215 человек (49,7%), что на 1 273 человека больше по 

сравнению с прошлым годом. Из общей численности занимающихся в сельской 

местности  это составило  2 841 человек. Рост численности занимающихся 
произошел за счет пропаганды здорового образа жизни и спорта, а также за счет 
новых объектов спорта (реконструкция футбольного поля и ледового дворца). Для 
дальнейшего сохранения этого показателя на высоком уровне необходима 
реконструкция СК «Кристалл» путём пристройки дополнительного спортивного 

зала с целью увеличения его пропускной способности  

     В 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» была проведена закупка нового спортивного 

оборудования и инвентаря в МБУ СП «Спортивная школа» г. Славгорода, а также 
реконструкция футбольного поля, общая сумма выделенных и освоенных 

бюджетных средств составила 43 миллиона 870 тысяч 797 рублей. К ноябрю 2020 

года были уложены  дренажные трубы, выполнена укладка геомембраны и 

георешетки, необходимых слоев грунта (песка, щебня, специальной кварцевой 

крошки и т.д.), уложено искусственное покрытие газона, установлены новые 
футбольные ворота,  заградительные столбы и т.д. По капитальному ремонту  

ледового дворца «Кристалл» выполнены  следующие работы: покраска ферм, 

демонтаж старой системы вентиляции, подготовка ферм для установки новой 

системы вентиляции, утепление стен дворца, монтаж  второго этажа манежа 
дворца, частичная замена освещения.  
     Спортсмены спортивной школы за 2020 год достигли больших результатов: 
-три первых и одно второе место в разных дисциплинах плавания в Первенстве 
Алтайского края на призы Алтайской краевой федерации плавания заняла 
Кондратова Екатерина; 
-победитель всероссийских  соревнований по самбо в г. Томске Анастасия 
Нестерова; 
-третье место в кубке Алтайского края по гиревому спорту занял  Ястребов Вадим; 

-второе место  в Первенстве г. Барнаула  по шахматам среди юношей до 19 лет  
занял Безуглов Михаил; 

-первое место в Первенстве Алтайского края по настольному теннису среди 

девушек заняла Костырева Ирина; 
-первые места в Краевом финале на призы клуба «Золотая шайба» по хоккею среди 

юношей 2006-2007 года рождения, 2004-2005 года рождения, 
-победители Первенства Алтайского края по хоккею среди юношей 2003 года 
рождения;      
-победитель первенства Алтайского края по шахматам среди школьников 
Щербаков Кирилл. 

     Вместе с тем, в целях наиболее эффективной реализации задачи по увеличению 

количества занимающихся физкультурой и спортом, улучшения качества 
подготовки спортсменов требуется дополнительная финансовая поддержка для 
участия в соревнованиях различного уровня и проведении тренировочных сборов. 



      Пропаганда физической культуры и спорта, а также анонсы и результаты 

спортивных мероприятий проводятся посредством размещения информации: на 
сайтах администрация города, «Спортивной школы», в печатных изданиях газет: 
«Славгородские вести» и «Соседи». В газете «Славгородские вести» периодически 

выходит рубрика «Спортивный Славгород». Большинство значимых спортивных 

мероприятий освещаются на муниципальном телевидении «ТВ Степь», а также на 
телевидении «Катунь 24» и ВГТРК «Алтай». Еженедельно на «ТВ Степь» выходят 
телерепортажи о спортивных новостях города.  
     Ежегодным и уже имеющим статус городского, стало мероприятие по 

награждению спортсменов спортивной школы г. Славгорода по итогам 

спортивного сезона «Лучший спортсмен года».  

      К сожалению,  несмотря на достижения и победы в области спорта и 

физической культуры основной проблемой остаётся то, что многие здания и 

спортивные сооружения, особенно в сельских населённых пунктах  требуют 
текущего либо  капитального ремонта. Решению данной проблемы будет 
способствовать участие в государственных программах и региональных проектах. 

Также основными мероприятиями, направленными на развитие массового спорта, 
будут: 
- создание универсальной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности;  

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов; 
-закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок; 

-проведение капитального ремонта спортивных залов и стадионов сельских 

территорий, а также обустройство спортивных площадок в сёлах городского округа 
в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив. 

 

Бюджетная политика 

     Бюджетная политика в 2020 году была нацелена на повышение эффективности и 

результативности бюджетных расходов при росте доступности и качества 
муниципальных услуг.  
     Доходы муниципального бюджета за 2020 год составили 962 209 тысяч рублей, 

рост к 2019 году составил 105,3%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в 
сумме 214 696 тысяч рублей, снижение к 2019 году составило 2,5%. Налоговые 
доходы за 2020 год сложились в сумме 194 298 тысяч рублей или 107,8% к 

прошлому году. Стабильный рост по отношению к 2019 году наблюдается по 

следующим видам налогов: налог на доходы физических лиц -112,4% и налогам на 
совокупный доход -120,6%. Положительная динамика обусловлена ростом фонда 
оплаты в результате индексации заработной платы, увеличения МРОТ. 

Отрицательная динамика сложилась по налогу на имущество физических лиц – 

72,9%, по земельному налогу -84%. Доля налоговых поступлений в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 90,5%,  удельный вес 
неналоговых доходов – 9,5%. Доля недоимки по региональным и местным налогам 

в собственных доходах бюджета в 2020 году составила 18,7%, в 2019 году -19,5%.  

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 
расположены в границах городского округа в 2020 году, поступили в объеме            



9 948  тысяч рублей, при плане 13 277 тысяч рублей, плановое задание исполнено 

на 74,9%. Задолженность арендаторов по состоянию на 01.01.2021 года составляет 
14 165 тысяч рублей. В течение 2020 года предъявлено 196 претензии арендаторам 

земельных участков на сумму 3 780 тысяч рублей, направлено 44 исков в суд о 

взыскании задолженности по арендной  плате на сумму 1 425 тысяч рублей.     

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю в 2020 году поступили в объеме 913 

тысяч рублей, при плане 905 тысяч рублей, плановое задание исполнено на 100,9%. 

     Доходы от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления городского округа, поступили в объеме 2 647 тысяч 

рублей, в том числе доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 1 996 

тысяч рублей, прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (плата за поднаём муниципального жилья) – 651 

тысяча рублей, что составляет 100,3% от плана. Отчисления в бюджет от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий составили 183 тысячи рублей, что 

составляет 101,6% от плана.  
     В целях мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности 

бюджетных расходов разработана программа мероприятий по росту доходного 

потенциала и оптимизации расходов бюджета города Славгорода на 2020-2024 

годы (распоряжение администрации г.Славгорода от17.08.2020 № 518-р).                                                           

     Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 22,3% от 
общей суммы доходов бюджета, что свидетельствует о глубокой дотационности 

бюджета. Для решения этой проблемы реализовывались меры по повышению 

бюджетной обеспеченности города Славгорода за счёт предоставления финансовой 

помощи в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также за 
счёт субсидий в рамках государственных программ для достижения конкретных 

целевых показателей. Сумма безвозмездных поступлений в 2020 году составила 
747 517, рост к 2019 году -107,8%. В том числе сумма субвенций составила в 
отчётном периоде 341 822 тысячи рублей, рост к уровню прошлого года составил 

107,7%.            

     Расходная часть бюджета в 2020 году, по-прежнему, имела социальную 

направленность, тем самым отражая основные приоритеты бюджетной политики. В 

структуре расходов бюджета города по отраслям наибольший удельный вес в 2020 

году приходился на социальную сферу – 70,4 %, включающую в себя расходы на 
образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику. 

Основная часть в расходах на социальную сферу или 72,5% приходилась на 
образование. Расходы на общегосударственные вопросы составляют 6,8% и 

отражают расходы по содержанию органов местного самоуправления в части 

местных  и переданных полномочий.  В 2020 году расходы на содержание органов 
местного самоуправления сложились в сумме 43 250 тысяч рублей, к уровню 2019 

года – 94,1%.  

      Расходы по разделу «Национальная экономика» составляют 11,6% от всех 

бюджетных расходов. В отчётном году расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство составили 10,6%. Дефицит бюджета составил 1 360 тысяч рублей.   

Путями решения проблемы по текущей сбалансированности местного бюджета 
являются межбюджетные трансферты на компенсацию расходов местных 

бюджетов, возникших в результате решений органов местного самоуправления, а 
также применение инструмента бюджетного кредитования с целью покрытия 



частичного дефицита местного бюджета либо покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов. 
     В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
оптимизации бюджетных расходов всем бюджетным учреждениям доводятся 
муниципальные задания, утверждаются планы финансово-хозяйственной 

деятельности. На сайте bus.gov.ru отражаются данные об этих учреждениях. 

     Также повышению качества управлению муниципальными финансами будет 
способствовать: 
-реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в муниципальный бюджет (рост по НДФЛ в 2020 году – 112,4%, рост 
налога на совокупный доход -120,6%, рост доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности -117,6% к уровню 2019 года);  
-соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления; показать норматив в 2020 году составлял -15,12% ,  факт 14,53%, 

плановый норматив на 2021 год -15,38%; 

-реализация проектов, развития общественной инфраструктуры, основанной на 
инициативах граждан; 

-расширение внебюджетной деятельности муниципальных учреждений; 

-активизация работы по коммерциализации непрофильных активов; 
-перевод земельных участков из одной категории земель в другие (в 2020 году 

перевод;  

-активизация  проведения комплексных кадастровых работ (уже определены и 

согласованы с Управлением Росреестра по Алтайскому краю) кадастровые 
кварталы, в отношении которых в 2021 году планируется проведение комплексных 

кадастровых работ. 
 

Взаимодействие администрации и депутатского корпуса 

     Взаимодействие ветвей власти – представительной и исполнительной в 
муниципалитете становится  всё более эффективным и результативным.  Депутатский 

корпус городского округа активно включается в обсуждение значимых вопросов, 
касающихся развития города Славгорода, а также в процессы разработки итоговых 
решений, выносимых на сессии Славгородского городского Собрания депутатов. 
Ежегодно утверждается перспективный план основных вопросов, вносимых на 
рассмотрение Славгородского ГСД. В 2020 году ключевыми вопросами повестки 

сессий Славгородского городского Собрания депутатов являлись: «Об утверждении 

плана приватизации муниципального имущества на 2020 год», «Об утверждении 

бюджета города Славгорода на 2020 год», «Об образовании Контрольно-счётной 

палаты города Славгорода», «О назначении выборов депутатов Славгородского 

городского Собрания депутатов», «Об утверждении структуры администрации города 
Славгорода в новой редакции», «Об избрании главы муниципального образования 
город Славгород Алтайского края», «Об утверждении бюджета города Славгорода на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и другие. 
     Совместная работа представительной и исполнительной власти, понимание и 

тесное взаимодействие по выполнению указов и поручений президента, реализации 

национальных проектов способствует принятию взвешенных решений задач 

социально-экономической и политической сферы. Наиболее значимым согласно 

перспективному плану  Славгородского ГСД на 2021 год является  вопрос «Об 



утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Славгород Алтайского края до 2035 года».  

 

Управление муниципальным имуществом 

     В направлении инфраструктурного развития приоритетной темой являются 
земельные и имущественные отношения. Эффективное управление муниципальной 

собственностью – направлено на формирование доходной части бюджета, создание 
условий для реализации социально-экономической политики.  

     Учет муниципального имущества осуществляется в реестре объектов 
муниципальной собственности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. Балансовая стоимость основных средств, подлежащих 

реестровому учету, увеличилась по отношению к 2019 году на  6,5 %. Общая 
площадь объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2021 составляет             
345 315 квадратных метров (на  01.01.2020 составляла  345 310  квадратных 

метров). На 01.01.2021 в реестре числится - 673 земельных участков кадастровой 

стоимостью 2 586 824 тысяч рублей, на 01.01.2020 - 648 земельных участков 

кадастровой стоимостью 2 576 593 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года произошло увеличение количества земельных участков 

на 3,8 % и их кадастровой стоимости на 0,4 %. 

     В разделе реестра «Казна» учтено муниципальное имущество по состоянию  на 
01.01.2021 на сумму 166 825 тысяч рублей (01.01.2020 на сумму 120 684 тысячи 

рублей). Имущество казны в стоимостном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 38 %. 

     Управление муниципальным имуществом строилось исходя из возможности 

распоряжения имуществом. Приватизация муниципального имущества 
осуществлялась на основании Плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2020 год, 

утверждённого решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
17.12.2019 №55.  

     План приватизации был составлен на основе перечня нереализованного 

имущества предыдущего года.  Реализация данного имущества не являлась целью 

формирования плана, это было отражением плановых показателей, что и привело к 

его неисполнению в 2020 году.  

     В 2020 году было проведено 2 (2019-2) открытых аукциона по продаже в 
собственность муниципального имущества, в результате которых в городской 

бюджет поступило почти 68 тысяч рублей (2019 -517 тысяч рублей). 

     Арендные отношения занимают наибольшую долю использования 
муниципального имущества. Преимущественно муниципальное имущество 

предоставляется в аренду сроком на 5 лет. Арендаторами являются юридические 
лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели. Количество 

договоров аренды муниципального имущества в 2020 году -31, (в 2019-26). Оплата, 
начисленная по договорам аренды в 2020 году, составила 2 169 тысяч рублей (в 
2019 году –1 883 тысячи рублей). Процент соотношения полученных и 

начисляемых доходов по аренде имущества в 2020 году составил 92%, 

собираемость по арендным платежам увеличилась по отношению с 2019 годом на 
10%. 

    Договоров аренды земельных участков  в 2020 году заключено 117, в 2019 году 

135. Сумма полученных денежных средств от арендной платы за земельные 



участки в 2020 году составили 10 862 тысячи рублей. За 2020 год продано 9 

земельных участков, за 2019 год было продано 18 земельных участков, получено 

денежных средств 381 тысячи рублей.  

     В 2020 году проведено 2 (2019-9) открытых аукционов по продаже права 
собственности на земельные участки, в результате проведения которых в 
городской бюджет поступило в 2020 году 238 тысяч рублей (2019- почти 1 020 

тысяч рублей). 

     Кроме того, от продажи в 2020 году 7 (2019-8) земельных участков 
собственникам объектов недвижимости (без проведения аукциона) в бюджет 
города поступило в 2020 году 143 тысячи рублей (2019-146  тысяч рублей). 

В связи с оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, 

происходит уменьшение неоформленных участков и, соответственно, количество 

оформлений прав на земельные участки (договоров аренды и купли продажи) 

уменьшается. 
     В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» гражданам  передано в собственность 
бесплатно в 2020 году 4 жилых помещения, занимаемых ими на основании 

договора социального найма общей площадью 107 квадратных метров, в 2019 году 

10 жилых помещений общей площадью 396 квадратных метров. Доходы, 

получаемые по договорам социального найма в 2020 году составили почти 651 

тысячу  рублей (в 2019 году – более 337 тысячи рублей). 

        Кроме того, велась претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской 

задолженности за использование муниципального имущества.      Задолженность по 

оплате за аренду земельных участков по состоянию на 01.01.2021 составляла: 17 

432 тысячи рублей, включая пени. Из них 109 тысяч  рублей были взысканы в 
судебном порядке. В 2020 году должникам были направлены 196 досудебных 

требования о погашении задолженности за использование муниципального 

имущества и пене на общую сумму 3 780 тысяч рублей. Погашена задолженность 
по 52 предъявленным претензиям на сумму 1 327 тысяч рублей. Предъявлено в суд 

44 иска на сумму 1 425 тысяч рублей и оплачено почти 43 тысячи рублей через 
службу судебных приставов. 
     Задолженность по оплате по договорам аренды муниципального имущества по 

состоянию на 01.01.2021 составляла: 929 тысяч рублей. В судебном порядке с 
должников была взыскана задолженность за использование муниципального 

имущества и пени на сумму 306 тысяч рублей. 

     Задолженность по оплате по договорам социального найма по состоянию на 
01.01.2021 составляла: 1 885 тысяч  рублей.  

     В 2020 году было направлено 106 досудебных требования о погашении 

задолженности и пени на общую сумму 1 749 тысяч рублей. Добровольно оплачено 

почти 214 тысяч  рублей. В суд подано 32 заявления, в судебном порядке с 
должников была взыскана задолженность в размере 597 тысяч рублей. Все 
исполнительные документы были направлены  в службу судебных приставов и  

возвращены без исполнения, в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, 

на которое может быть обращено взыскание. Задолженность на сумму 939 тысяч 

рублей не была предъявлена для взыскания в 2020 году. 

     В настоящее время в связи с невозможностью взыскания задолженности по 

причине ликвидации юридических лиц и смертью арендаторов по договорам 

аренды земельных участков готовятся документы по списанию задолженности в 



сумме 1 494 тысячи рублей (КФХ «Томе» долг  за период с 01.01.2013 по 

31.12.2020 в размере 986 тысяч рублей, КФХ «Фролов» долг за период с 01.01.2013 

по 31.12.2020 в размере -502 тысячи рублей, КФХ «Булах» долг за период с 
01.01.2020 по 10.05.2020 в размере более 5-ти тысячи рублей), безнадежной к 

взысканию.  

     Одной из мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих трех и 

более детей, нуждающихся в жилых помещениях, является бесплатное 
предоставление в собственность земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. В 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Алтайского 

края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О  бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков» постановлением администрации города Слвгорода 
Алтайского края ежегодно утверждается перечень земельных участков для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей для  индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 
     В прошедшем 2020 году земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства предоставлены 8-ми 

многодетным семьям (в 2019- 10-ти). Снижение спроса на земельные участки 

связано с отказом многодетных семей от предлагаемых им земельных участков в 
связи с отсутствием средств на индивидуальное жилищное строительство. 

     В 2020 году в рамках муниципального земельного контроля была проведена 21 

проверка (в 2019 -12). Количество выявленных нарушений в 2020 году составило 

11 (в 2019 году -5).     

     Учитывая, что в отчётном периоде имелись недоработки и были неправильно 

сформированы подходы, которые негативно влияют на эффективность управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, а именно: 

-отсутствие своевременной претензионной работы; 

-отсутствие должного контроля исполнения договорных отношения и их 

актуализации; 

-необходимость инвентаризация имущества, переданного в социальный найм и 

осуществление информационно-разъяснительной работы с целью приватизации 

имущества, находящегося в социальном найме, что позволит снизить издержки на 
содержание муниципального имущества и увеличит поступления в местный 

бюджет за счёт налога на имущества; 
-отсутствие достаточного финансирования на оформление технической 

документации и собственности, содержание  имущества казны, оценки рыночной 

стоимости; 

- низкий спрос на объекты муниципального имущества, которые требуют ремонта. 
     В настоящее время указанное не позволило в полном объёме задействовать 
муниципальное имущество и земельные участки для их сдачи в аренду или 

продажи.  

     Для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками, а также наполняемости бюджета в части 

неналоговых поступлений на планомерной основе с января 2021 года ведётся 
рейдовая работа: 
- по выявлению несанкционированного размещения рекламных конструкций; 



-по выявлению на территории муниципального образования объектов 

недвижимости, находящихся в заброшенном состоянии  (в целях недопущения 
возникновения пожаров и иных опасных ситуаций); 

     Кроме того, необходимо завершить техническую инвентаризацию и 

государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, постановку их на кадастровый учет и регистрацию права 
муниципальной собственности на земельные участки и обеспечить увеличение 
доли площадей земельных участков, являющихся объектом налогообложения 
земельным налогом; проведение мероприятий в соответствии с «дорожной картой» 

по выявлению правообладателей раннее учтённых объектов недвижимости в целях 

государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости, права 
на которые в ЕГРН не зарегистрированы; также необходима качественная 
проработка плана приватизации в части его наполнения, а также адресные 
предложения по объектам, включённым в план приватизации; наполнение реестра 
объектов муниципальной собственности (описанием, фотоматериалами, 

первичными данными об объекте недвижимости); ревизия договоров аренды 

земельных участков; досудебная работа (уведомления, претензии) с лицами, 

ненадлежащим образом выполняющими свои обязательства по погашению 

задолженности, в целях своевременного поступлений доходов в бюджет города; 
проведение информационно-разъяснительной работы о возможности приватизации 

гражданами муниципального имущества, переданного по договорам социального 

найма. 
      

Сельское хозяйство 

     Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики 

муниципального образования. Работа в области сельского хозяйства была 
направлена на устойчивое функционирование данной сферы. 

Сельскохозяйственное производство городского округа представлено 2-мя 
сельскохозяйственными предприятиями (ООО «Славгородское» и ООО «Колос»), 

также 43-мя КФХ. Тип производства – земледельческо-животноводческий, с 
преобладанием зернового земледелия с высокой долей пшеницы в посеве зерновых 

культур (более 70%); молочно-мясного скотоводства, овцеводства, свиноводства. 
     Ключевым направлением развития сельского хозяйства является развитие 

зернового производства. В структуре посевных площадей зерновые занимают 

более 50%. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в   

городе Славгороде составляет – 187 615  гектаров, в том числе 

сельскохозяйственных угодий –173 113 гектаров, из них пашни – 112 308. 

Общая посевная площадь в 2020 году составила – 78 714 гектаров, в том 

числе:  зерновые и зернобобовые культуры  – 47 737  гектаров, технические -

12 661,  кормовые –18 416 гектаров.  В структуре посевных площадей зерновые 

культуры занимают более 50-ти%. Яровая пшеница является основной 

культурой. Кроме того, сельхозтоваропроизводители возделывают нут 

(площадь посева -190 гектаров), лён масличный, его посевная площадь 

составила 1 140 гектаров. Также в 2020 году под урожай 2021 года посеяно 146 

гектаров озимой ржи. В 2020 году урожайность зерновых культур, в весе после 
доработки, составила – 5 с половиной центнеров с гектара, на 2 центнера с гектара 
ниже урожайности 2019 года, валовой сбор – 26 397 тонн, что составило 68% к 
уровню 2019 года. Валовое производство подсолнечника в 2020 году увеличилось в 



сравнении с 2019 годом более чем на 37%, увеличение урожайности составило 

более 26%.  

     Рисками развития растениеводства остаются: высокая зависимость производства 
от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура 
земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений, 

отсутствие обработки против сорняков, вредителей и болезней, отсутствие 
сортосмены и сортообновления), высокая стоимость заёмных средств, 
недостаточный уровень развития страхования рисков, ограниченный доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта, высокая 
себестоимость производимой продукции. 

     Развитие базы  растениеводства, включая зерновые и кормовые культуры, 

оказывает положительное влияние на развитие животноводческой отрасли, которая 
является источником экономического благополучия хозяйств и населения. По 

итогам 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств составило 6 456 голов (95% к уровню 2019 года). Произведено  

молока 9 760 тонн (99% к уровню 2019 года), скота и птицы на убой в живой 

массе –711 тонн (104% к уровню прошлого года). Сельхозпредприятиями   

произведено 4 889 тонн молока,  надой на одну корову в сельхозпредприятиях  

составил 4 444 килограмм. Увеличение среднесуточного привеса крупного 

рогатого скота по сравнению с прошлым годом составило 110%.  В число 

лучших предприятий края по объёмам  производства молока и продуктивности 

коров входит  ООО «Славгородское», являющееся племенным заводом  по 

разведению и совершенствованию коров красной степной породы. Кроме того, 

животноводством занимаются десять крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
которых содержится крупный рогатый скот молочных и мясных пород, овцы, 

свиньи, лошади.  

     За анализируемый период сельскохозяйственная отрасль занимала лидирующее 
положение по инвестиционной активности. В 2020 году на техническую 

модернизацию производства и внедрение ресурсосберегающих технологий 

сельхозпредприятиями и КФХ направлено около 161 млн.  рублей, темп роста 
превышает данный показатель  2019 года,  на 2%. 

     Результаты развития сельского хозяйства во многом связаны с мерами 

государственной поддержки. Размер субсидий аграриям за отчётный период на 
развитие сельского хозяйства, составил более 56-ти миллионов рублей, увеличение 
по сравнению с 2019 годом почти 29%. 

      По итогам 2020 года членами Губернаторского клуба лучших животноводов 
Алтая стали 10 операторов машинного доения, 3 рабочих по выращиванию 

молодняка и техник по воспроизводству стада из ООО «Славгородское». В их 

числе заслуженные работники сельского хозяйства РФ, победителей краевого 

трудового соревнования и конкурсов профессионального мастерства. Многие из 
них имеют государственные, региональные и городские награды. Почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» в 2020 году был удостоен 

оператор машинного доения ООО «Славгородское» Подольский Александр 

Владимирович. Главному зоотехнику ООО «Славгородское» Бобровской Людмиле  
Ивановне в 2020 году присвоено звание  «Почетный гражданин  города 
Славгорода». 

     Основными направлениями по решению проблем сельскохозяйственной отрасли 

являются: создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв 



путём внесения минеральных и органических удобрений, проведения 
рекультивационных мероприятий; эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, а также решение вопросов по неиспользуемым 

землям сельскохозяйственного назначения; содействие развитию малых форм 

хозяйствования, в том числе сельскохозяйственной потребительской кооперации 

создание условий для развития кормопроизводства с применением 

внутрихозяйственных оросительных систем; содействие участию 

сельхозтоваропроизводителей  в государственных программах поддержки. 

 

Экономическое развитие 

      Реальный сектор экономики муниципального образования город Славгород 

Алтайского края за 2020  год характеризовался следующими тенденциями: 

     Структура промышленного производства представлена: добыча полезных 

ископаемых (ООО «Алтайская соледобывающая компания») -9%, обрабатывающие 
производства (ЗАО «Славгородский молочный комбинат», ООО «Пекарня 
Славгород», МУП «Торговый ряд г.Славгорода», ООО «Житница Алтая») -32%, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
(Филиал «Славгородские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго», МУП 

«Коммунальщик», МУП «Теплосбыт») – 52%; водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(МУП «Водоканал г.Славгорода» -7%. В структуре обрабатывающей 

промышленности доминирующее положение – 90% занимает пищевая 
промышленность, которая является одной из наиболее устойчивых отраслей 

экономики муниципалитета. 
       По итогам 2020 года объём отгруженных товаров  собственного производства в 
действующих ценах по крупным и средним предприятиям составил 1 055 086 

тысяч рублей, что составило 88% к уровню 2019 года. Индекс промышленного 

производства по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах – 103,6%. 

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по основным видам 

экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» составил 106% к 

уровню 2019 года; «Обрабатывающие производства» - прирост по сравнению с 
2019 годом – почти 2%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха» - снижение по отношению к 2019 году составило 

23%; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» - увеличение по отношению к 2019 году 

– 9%. Устойчивое развитие наблюдается в обрабатывающей сфере промышленного 

производства   (ЗАО «СМК»,  ООО «Житница Алтая», МУП «Торговый ряд 

г.Славгорода», ООО «Пекарня Славгород»). Ведущей отраслью обрабатывающего 

сектора промышленности остаётся производство пищевых продуктов. 

     Муниципальное образование занимает первое место в Северо-Западной зоне 
Алтайского края по производству цельномолочной продукции. ЗАО 

«Славгородский молочный комбинат» - одно из крупнейших 

молокоперерабатывающих предприятий края. Комбинат имеет филиалы: в 
Хабарском, в Крутихинском, в Панкрушихинском, Михайловском, Волчихинском 

районах и  п. Сузун Новосибирской области и республике Алтай.  Основные виды 

продукции:   кефир, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое 
цельное, ряженка, сливки сухие, сметана, творог, молоко, йогурты, сыры и 

продукты сырные. 



     Обрабатывающие производства на территории городского округа  на 90% 

представлены предприятиями пищевой промышленности, где отсутствуют 
классические формы кооперирования производства, но имеются длительные 
устойчивые хозяйственные связи между производителями и поставщиками. Так, 

например, ООО «Славгородское» (сельскохозяйственное предприятие) является 
поставщиком сырья (молоко) для ЗАО «Славгородский молочный комбинат», где 
налажено производство заменителя цельного молока. Данный продукт успешно 

используется ООО «Славгородское» для кормления телят.  Производители хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий успешно сотрудничают с крупным 

зерноперерабатывающим предприятием ЗАО «Табунский элеватор» (входит в 

объединение «Грана»), тем самым, развивая межрайонные хозяйственные связи. 

     Добывающая промышленность на территории муниципального образования 
представлена добычей поваренной соли. Предприятие ООО «Алтайская 
соледобывающая компания», которое располагается на озере Бурлинское 
(п.Бурсоль), ежегодно отгружает 65 тысяч тонн технической  соли. Основные 
потребители данной продукции – регионы Западной Сибири и Урала. 
     Для активного развития промышленной отрасли необходимо решение 
следующих проблем: недостаточный уровень внедрения ресурсосберегающих 

технологий во всех сферах производства, низкий уровень инновационной 

активности промышленных предприятий, недостаток собственных финансовых 

средств для развития, низкий уровень кооперационных связей между 

предприятиями, незначительная доля либо отсутствие экспорта продукции, 

усиливающаяся потребность в квалифицированных рабочих кадрах. 

     Существенную роль в экономическом развитии города Славгорода играет 
модернизация производственных фондов и уровень внедрения 
ресурсосберегающих технологий. 

     По данным Алтайкрайстата за 2020 год объём капитальных вложений в 
основной капитал за счёт всех источников финансирования составил 409 

миллионов рублей, индекс физического объёма в сопоставимых ценах – 97%. 

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

составил 299 миллионов рублей, за счёт собственных средств предприятий – 76 

миллионов рублей,  за счёт бюджетных средств – более 204 миллиона 
рублей.   Объём работ, выполненных собственными силами организаций по виду 

деятельности «Строительство»  за отчётный период составил 9 миллион 571 

тысячи рублей, индекс физического объёма по отношению к 2019 году  составил 

104%. 

     За счёт частных инвестиций в 2020 году реализовывались следующие 
инвестиционные проекты: строительство СТО (ул.К. Маркса, 98) для технического 

обслуживания автомобилей и строительство магазина (ул.Луначарского, 47б). 

Продолжается реализация инвестиционные проектов: строительство магазина 
промышленных товаров (ул. Ленина,102), строительство продовольственного 

магазина по ул. Ленина,218)  шиномонтажной мастерской, семейного кафе           
(ул. Ленина, 59).  

    Факторами, ограничивающими инвестиционное развитие муниципального 

образования, являются: недостаток  ресурсов для финансирования инвестиционных 

проектов внебюджетной сферы, отсутствие объектов инфраструктуры на 
инвестиционных площадках, предлагаемых потенциальным инвесторам, низкие 
темпы модернизации инженерной и социальной инфраструктуры. 



     В целях повышения инвестиционной привлекательности территории 

проводилась следующая работа: разработан и ежегодно актуализируется 
инвестиционный паспорт муниципального образования, ежегодно утверждается 
план создания транспортной и инженерной инфраструктуры, создан канал прямой 

связи инвесторов с инвестиционным уполномоченным, опубликованы и регулярно 

актуализируются меры поддержки инвесторов, реестр свободных инвестиционных 

площадок и инвестиционных предложений. Также для  формирования комфортной 

инвестиционной среды необходимо совершенствование механизмов 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и активное 
применение принципов проектного управления при сопровождении 

инвестиционных проектов. Для улучшения инвестиционного климата 
муниципального образования утверждён регламент взаимодействия 
инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения 
инвестиционных проектов (постановление администрации г.Славгорода от 
15.02.2021 № 138). 

      Потенциал трудовых ресурсов г.Славгорода характеризуется следующими 

тенденциями. Численность занятых в экономике в 2020 году составила 11 581 

человек, по отношению к 2019 году это 99,3%. На протяжении последних лет 
происходит уменьшение данного показателя. Среднесписочная численность 
работников на территории муниципального образования по крупным и средним 

организациям снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,4% и составила 5 684 

человека. По данным Алтайкрайстата численность занятых по сферам 

экономической деятельности сложилась следующим образом: 

-сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -513 человек; 

- добыча полезных ископаемых -126 человек; 

- обрабатывающие производства -382 человека; 
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений -429 человек; 

-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -
328 человек; 

- транспортировка и хранение -278 человек; 

-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 73 человека; 
-деятельность в области информации и связи -10 человек; 

-деятельность финансовая и страховая -113 человек; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение -1 027 человек; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -1027 человек; 

- образование -1 242 человека. 
 В 2020 году  введено 476 новых постоянных рабочих мест, что составляет более 
101% к уровню 2019 года.  
     В связи с пандемией коронавирусной инфекции и введением ограничительных 

мероприятий 2020 год был сложным и для работников, и работодателей, что 

объясняет рост показателя «Уровень зарегистрированной безработицы по 

отношению к численности трудоспособного населения» на 1,9% по сравнению с 
2019 годом.  

     В 2020 году отмечены тенденции роста среднемесячной заработной платы,      

среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2020 год 



составила 30 076 рублей, темп роста к уровню прошлого года -111,2%. Но 

необходимо отметить, что темп роста среднедушевых доходов населения остаётся 
низким. Среднемесячные доходы на душу населения за 2020 год сложились в 
сумме 18 083 рубля, темп роста по сравнению с 2019 годом -105%. С целью 

повышению уровня доходов населения в муниципальном образовании создана 
межведомственная рабочая группа по повышению реальных доходов граждан и 

снижению уровня бедности. Кроме того, для повышения оплаты труда 
применяются следующие инструменты регулирования: 
- в региональном трёхстороннем соглашении установлены обязательства 
работодателей по достижению темпов роста средней заработной платы в 

организациях внебюджетного сектора экономики от 110% до 120%; 

- в региональном соглашении МРОТ в Алтайском крае с 1 января 2020 года 
составлял 13 000 рублей без учёта районного коэффициента, стимулирующих и 

компенсационных выплат. 
    Также на выполнение поставленной задачи направлена ежегодная реализация 
соглашений между правительством Алтайского края и органами местного 

самоуправления. 
      В муниципальном образовании наиболее предпочтительным видом туризма 
является культурно-познавательный. МБУК  Славгородский  краеведческий музей  

проводит  экскурсии, знакомит участников с памятниками истории, культуры и 

архитектуры,  экспозициями и выставками в музее. Экскурсии различаются  по 

характеру тематики, по целевому назначению, варьируются в зависимости от 
состава группы, от пожеланий и приобщенности к музейной культуре (ежегодно 

принимают участие более 500 человек гостей и жителей городского округа). 
Наиболее популярными местами посещения гостей города являются: Центральная 
площадь, парк культуры и отдыха, мини-зоопарк «Акватеррариум», местные 

церкви: католическая, православная и Соборная мусульманская мечеть, 

кинотеатр  «Премьера», плавательный бассейн «Дельфин». Кроме того, 

большой популярностью в зимний период пользуются массовые катания на 
коньках в ледовом дворце «Кристалл», прокат лыж.   

     Также на территории муниципального образования работают два туристические 
фирмы, которые осуществляют турагентскую деятельность по России и 

предоставляют услуги международного туризма. Они оказывают также 
сопутствующие услуги (оформление документов для получения заграничного 

паспорта, оформление виз и заказ авиа- и железнодорожных билетов). 
     Услуги по размещению туристов на территории города оказывает  предприятие 
краевой собственности «Гостиница «Славгород»  с номерным фондом на 50 мест. 
Кроме гостиничного обслуживания предприятие предоставляет также услуги 

общественного питания.  
      Для увеличения туристско-экскурсионного потока на территорию 

муниципального образования разработан сайт «Славный город Алтая» 

(http://turizm.slavgorod.ru/), который постоянно пополняется новой интересной 

информацией, а также создана рабочая группа по продвижению туризма на 
территории муниципального образования. В туристическом паспорте территории 

определены объекты, интересные для потенциального туриста. В целях создания 
условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа 
актуализирована «Концепция развития туризма в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края». 



Основными направлениями с целью создания благоприятных условий для развития 
сферы туризма являются: 
-создание гостевых и «зелёных» домов в целях развития сельского туризма; 
-проведение квестов различной тематики; 

-организация ярмарок-выставок предприятий общественного питания «Славгород  

гостеприимный» в целях развития гастрономического туризма (украинской, 

белорусской, русской, казахской, немецкой кухни); 

-развитие рыболовного туризма на озере Чёрный дол вблизи с.Архангельское; 
-развитие рыболовного туризма и открытие пляжа на озере Сикачи; 

-развитие производства сувенирной продукции. 

     Наличие природных и бальнеологических ресурсов определяет перспективы для 
развития туризма. Перспективы развития связаны с организацией 

кратковременного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных 

маршрутов, рыбной ловлей, охотой. В разделе «Инвестиционная деятельность» на 
сайте администрации города Славгорода  вниманию потенциальных инвесторов 

предложены следующие инвестиционные проекты: строительство круглогодичного 

санаторно-курортного комплекса, организация базы отдыха в индивидуальных 

коттеджах.  

 

Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

     Существенный  вклад в развитие экономики  города Славгорода вносят 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Обеспечение взаимодействия с 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями, ведущими свою 

деятельность на территории муниципального образования город Славгород 

осуществляет отдел по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. Кроме того его основными функциями являются организация 
деятельности общественного Совета по развитию предпринимательства при главе 
города, разработка муниципальных программ развития и поддержки 

предпринимательства, организация транспортного обслуживание населения 
автобусными   перевозками, рассмотрение жалоб потребителей и осуществление 
консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оказание информационно-

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства через 
информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, 
подготовка и выдача разрешений на право организации розничных рынков, 
ярмарок на территории муниципального образования город Славгород, а также   
разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов и организация 
мероприятий по ликвидации несанкционированной торговли.  

     В целях популяризации предпринимательской деятельности ко Дню 

российского предпринимательства в Славгороде обновляется уличная галерея, 
которая была установлена в мае 2016 года при поддержке и на средства 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Шесть ее стендов  посвящены 

предприятиям и предпринимателям муниципалитета. 
     По вопросам финансовой поддержки отдел работает в тесном взаимодействии с 
Некоммерческой организацией «Алтайский фонд микрозаймов». Общая сумма 
микрозаймов, выданных 10-ти  субъектам предпринимательства,  в 2020 году 

составила 25 миллионов 340 тысяч рублей, (в 2019 году 7-ми  на сумму 15 

миллионов 605 тысяч рублей).  



     С 2008 года осуществляет свою деятельность, созданный на базе отдела   
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. В 2020 году количество обращений в сравнении с прошлым годом 

увеличилось почти в 9 раз и составило 4460,  резкое увеличение обращений 

субъектов предпринимательской деятельности связано с мерами, принимаемыми 

государством по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

     Ежеквартально отделом проводятся обучающие семинары для индивидуальных 

предпринимателей и руководителей предприятий по изменениям в действующем 

законодательстве, с привлечением к участию налоговой инспекции, специалистов 
пенсионного фонда, фонда социального страхования и другими. В 2020 году 

семинары состоялись с использованием видеоконференц-связи по темам: 

«Маркировка табачной продукции», «Специальные режимы налогообложения», 

«Сокращение рисков распространения новой коронавирусной инфекции». 

     Для эффективного применения полномочий по защите прав потребителей с 
целью предупреждения и предотвращения нарушений законодательства на 
потребительском рынке специалисты отдела тесно взаимодействуют с различными 

органами, осуществляющими контроль соблюдения законодательства по защите 
прав потребителей, а именно участвуют в проверках по пресечению торговли в 
неустановленных для этого местах. Для решения этой проблемы в 2020 году 

специалисты отдела приняли участие в 14 рейдовых мероприятиях совместно с 
главным государственным ветеринарным инспектором, и сотрудниками полиции. 

В результате 12 правонарушителей привлечено к административной 

ответственности за торговлю в неустановленных местах.   

     Кроме того, в связи с недопущением распространения коронавирусной 

инфекции с марта по декабрь включительно 2020 года специалистами отдела 
совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проведено 72 рейда по 

торговым объектам, предприятиям общественного питания, предприятиям 

бытового обслуживания с целью соблюдения мер профилактики, соблюдению 

масочного режима, наличию антисептиков, а также соблюдению дистанции между 
покупателями. 

     Развитие малого и среднего бизнеса позволяет обеспечить решение как 

экономических, так и социальных задач, способствующих формированию 

конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению 

занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.        

Развитие малого и среднего предпринимательства оказывает также положительную 

роль на наполняемость  муниципального бюджета,  ежегодная доля поступлений от 
малого и среднего бизнеса в общем объёме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 26-30%. 

   Сектор предпринимательства муниципального образования представлен в 
основном хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
розничной торговли, предоставления услуг по перевозкам, оптовой торговли, 

строительства. Субъекты предпринимательства являются основными 

поставщиками продовольственной продукции и товаров народного потребления на 
местный рынок.  



    Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса (включая 
индивидуальных предпринимателей) города Славгорода по итогам 2020 года 
составляла 3 549 человек (8-е место среди 69 муниципальных районов и городских 

округов Алтайского края). Доля занятых на малых и средних предприятиях от 
численности занятых в экономике по состоянию на 01.01.2021 года составила 
почти 31%. Тенденция изменения количества субъектов малого 

предпринимательства в городе Славгороде имеет отрицательную динамику. В 

основном это происходит за счет сокращения числа индивидуальных 

предпринимателей. Для решения этой проблемы уже проводятся и будут 
проводиться следующие мероприятия: 
-финансовая, имущественная, консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
-содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-расширение использования федеральных и региональных механизмов поддержки 

предпринимательских проектов; 
-содействие участию в государственных и муниципальных программах поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 
-применение льготных понижающих коэффициентов аренды земли, 

муниципального имущества для социально-значимых видов предпринимательской 

деятельности; 

-пропаганда предпринимательской деятельности, размещение информации о 

лучших предпринимателях на баннерах галереи по ул.Свердлова, на официальном 

сайте администрации г.Славгорода, в газете «Славгородские вести», съёмка 
телевизионных материалов муниципальным телевидением «ТВ Степь». 

     Потребительский рынок  занимает важное место в экономике муниципального 

образования. 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. 

     Выполняется показатель по обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов, значение которого более 1200 квадратных метров на 1000 

человек. Однако показатель по обеспеченности нестационарными торговыми 

объектами по продаже продовольственной и сельскохозяйственной продукции, 

продукции общественного питания составляет 4,35 единиц на 10 000 человек и не 
достигает нормативного значения. 
     Оборот розничной торговли по итогам 2020 года по крупным и средним 

организациям составил 2 734 миллиона рублей, темп роста по сравнению  с 2019 

годом – 117%.  

Общедоступная сеть организаций общественного питания представлена 65 

объектами на 1 802 посадочных места. 15 школьных столовых на 1 306 посадочных 

мест, 3 столовых при учебных образовательных заведениях на 198 посадочных 

мест, 11 магазинов и отделов кулинарии в торговых объектах. В период с июня по 

октябрь года на территории муниципального образования работает 11 летних кафе. 
     Снижение  оборота общественного питания по итогам 2020 года по крупным и 

средним организациям составило почти 13% в сравнении с 2019 годом и 



объясняется введением ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

     Бытовое обслуживание обеспечивает удовлетворение потребностей населения в 

разнообразных видах услуг и играет значительную роль в создании комфортных 

условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей нашего города. На 
территории муниципального образования оказывается более 20 видов бытовых 

услуг. Функционируют 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. В сфере бытовых услуг 
занято более 560 человек. 

     Объём платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2020 

году демонстрировал незначительный рост, это 100,2% и составил почти 740 

миллионов рублей.     

                       

Градостроительство и архитектура 

          В 2020 году введено в действие общей площади индивидуальных жилых 

домов – 3 461 квадратный метр, в 2019 году данный показатель составил 4 043 

квадратных метров. Площадь выделенных земельных участков под жилищное 
строительство в 2020 году составила почти 1,77 гектара, в 2019 -1,82 гектара. В 

2020 году выдано уведомлений на индивидуальное жилищное строительство - 46, 

что составило 64% к уровню 2019 года. Упростилась процедура оформления 
построенных индивидуальных жилых домов. Ввод в эксплуатацию таких объектов 

теперь имеет уведомительный характер, отменили разрешения на строительство. 

Соответственно произошло уменьшение выданных разрешений на строительство. 

     Ремонт улично-дорожной сети МО г. Славгород самая острая и затратная 
проблема. Общая протяжённость дорог всего составляет 1536 километров, в том 

числе с асфальто-бетонным покрытием около 139-ти километров, грунтовых -1397 

километров. Удельный вес автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям -54%. 

Для её решения ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на 
ремонт улично-дорожной сети, так же Правительством Алтайского края 
выделяются средства из краевого бюджета. Администрацией города ведется работа 
по учету и увеличению протяженности дорог местного значения, для увеличения 
наполняемости муниципального дорожного фонда.  
      В 2020 году произведен ремонт ул. Мамонтова от ул. Гагарина до ул. Титова, 
прирост протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 2,11 км, 

произведен ямочный ремонт ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. Южная, ул. 

Комсомольская, ул. Героев Советского Союза. На ремонт улично-дорожной сети 

муниципального образования город Славгород Алтайского края было направлено 

33 748 тысяч рублей и них 18 911 тысяч рублей из средств краевого бюджета, 
14 837 тысяч рублей из средств муниципального дорожного фонда. 
Отремонтировано 25 тысяч метров  дорожного полотна. 
     В рамках Краевой адресной инвестиционной программы в 2020 году  были 

реализованы следующие проекты: 



1. «Реконструкции футбольного поля с искусственным покрытием», на реализацию 

проекта было направлено 43 233 тысячи рублей из них 8 848 тысяч рублей средства 
федерального бюджета, 32 666 тысяч рублей средства краевого бюджета, 1 719 

тысяч рублей средства местного бюджета. Объект принят в эксплуатацию в ноябре 
2020 года.  
2. «Капитальный ремонт ледового дворца «Кристалл», на реализацию которого в 
2020 году направлено 15 042  тысяч рублей из них 14 290 тысяч рублей средства 
краевого бюджета, 752 тысячи рублей средства местного бюджета. Реализация 
проекта рассчитана на 2020-2021 годы. 

3. «Капитальный ремонт спортивного зала и примыкающих к нему помещений 

МБОУ "Славгородская СОШ", на реализацию которого направлено 8 419 тысяч 

рублей из них 7 998 тысяч рублей средства краевого бюджета, 421 тысячи рублей 

средства местного бюджета. Работы завершены в декабре 2020 года. 
4. «Замена окон в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», на 
реализацию проекта направлено 5 864 тысяч рублей из них 5 571 тысячи рублей 

средства краевого бюджета, 292 тысячи рублей средства местного бюджета. 
Работы приняты в ноябре 2020 года.  
     В рамках программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город  Славгород» проведено 

обустройству сквера по ул. Ленина. Сумма затрат на реализацию проекта составила 
11 555 тысяч рублей. 

    Продолжается работа по актуализации схемы размещения рекламных 

конструкций МО г. Славгород. В данном направлении решается вопрос  единого 

архитектурного облика рекламных конструкций, а также финансовая дисциплина 
владельцев рекламных конструкций. 

    В 2021 году планируются работы по приведению адресного хозяйства в 
надлежащее состояние, планируется разместить 60 указателей с наименованием 

улиц. 

     Также проблемами в области исполнения полномочий в сфере 
градостроительства и архитектуры является отсутствие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) по причине высокой 

стоимости приобретения и обслуживания данного программного обеспечения, что 

не даёт возможности формирование информационных ресурсов градостроительной 

деятельности (требуется порядка 250-ти тысяч, а также ежегодное обслуживание 
составит 50 тысяч рублей).  

      Кроме того, в рамках мероприятий по капитальному ремонту МБДОУ «Детский 

сад №34» Выполнение работ от суммы контракта на объекте составляет 52%, актов 

выполненных работ принято и оплачено на сумму 37 662 тысячи 400 рублей (КБ -   

35 779 тысяч  339 рублей, МБ -1 883 тысячи 49  рублей). Остаток суммы по 

контракту - 34 736 тысячи 800  рублей. В сентябре 2019 года возвращено в бюджет 
денежных средств на сумму более 57-ми миллионов рублей. На завершение работ  
по восстановлению здания детского сада №34 требуется порядка 71 миллиона 500 

тысяч рублей (строительные работы – 60 миллионов рублей, технологическое 
оборудование -11 миллионов 500 тысяч рублей). 

     В 2020 году направлена заявка в Правительство Алтайского края для включения  
в Краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год по разработке 
проектно-сметной документации по реконструкции детского сада №34, в 2021 году 



на выполнение проектно-изыскательских работ предусмотрено 2 миллиона  рублей 

из  краевого бюджета и 7 миллионов 500 тысяч рублей в 2022 году.  

 

Жилищно-коммунальная сфера и экология 

    Устойчивое социально-экономическое развитие и создание комфортных условий 

проживания населения неразрывно связано с жилищно-коммунальным хозяйством. 

 В городском округе в 2020 году была организована работа по осуществлению 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии, 

эксплуатации и ремонту жилищного фонда, объектов и сетей коммунального 

хозяйства, учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 
     Общая система теплоснабжения муниципалитета обеспечивает теплом 41,6 % 

жилого фонда, промышленные предприятия, общественные здания и объекты 

социальной инфраструктуры. Одной из проблем развития жилищно-

коммунального хозяйства является ветхость инженерной инфраструктуры. В 

настоящее время требуют замены более 90% тепловых, 98% водопроводных и 

80% канализационных сетей. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 
40% от выработки, а непроизводительные потери в водопроводных сетях – 20,5% 

от объема воды, подаваемой потребителям. В целом за 2020 год число аварийных 

ситуаций и повреждений в системе водоснабжения составляет 73 случаев, в 

теплоснабжении - 105 случаев. 

     В целях проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения успешно реализуется 
муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город Славгород». В 2020 году 

профинансировано 48 106 тысяч рублей и направлено на мероприятия по 

капитальному ремонту артезианской скважины в г.Славгороде 8 469 тысяч рублей, 

капитальному ремонту котельной №10 (4 этап) 3 котел 12 175 тысяч рублей, 

котельной №8 – 13 947 тысяч рублей и по капитальному ремонту 1,5 км тепловых 

сетей города Славгорода -13 516 тысяч рублей. 

     В 2017 году по поручению Президента РФ В.В. Путина стартовал приоритетный 

проект «Формирование комфортной городской среды». С 2019 года данный проект 
вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». 

    В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Славгород» за 
2020 год освоено 28 361 тысячи рублей, в том числе 27 225 тысяч рублей из 
федерального бюджета, 275 тысяч рублей из краевой бюджета и почти 861 тысяча 
рублей из муниципального. 

     Благодаря программе «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» в 
течение трех лет удалось улучшить облик общественных территорий таких, как 

аллея Победы, площадь «Победы», городской парк культуры и отдыха, 
центральной аллеи по ул. Ленина. На благоустройство общественных территорий в 

2020 году направлено 12 989 тысяч рублей. 

     За три года благоустроена 31 дворовая территория многоквартирных домов 
исходя из минимального перечня работ: асфальтирование дворовых проездов, 
установка скамеек и урн. В 2020 году  затраты на благоустройство 10 дворовых 

территорий составили 15 372  тысяч рублей. 



     В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город Славгород, сохранения жизни и здоровья 
участников дорожного движения в 2020 году были выполнены следующие 
мероприятия: 
- нанесена дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки, на ул. Ленина, 
ул. Комсомольской, ул. Тимирязева, ул. Северной, ул. Суворова, ул. Титова, ул. 1-я 
Вокзальная, 2-я Вокзальная города Славгорода общей протяженностью около 12-ти 

километров  на сумму более 279  тысячи  рублей; 

- нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» на 42-х пешеходных 

переходах на сумму 353 тысячи рублей. Пешеходные переходы вблизи детских 

образовательных учреждений и по пути следования к детским образовательным 

учреждениям обозначены краской белого и желтого цвета; 
- выполнены работы по реконструкции светофорного объекта в городе Славгороде 
на пересечении ул. Ленина и ул. Калинина (установка транспортных и пешеходных 

светофоров) на сумму более 461 тысячи рублей; 

- выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 73 штук на сумму 

около 419 тысяч рублей, в том числе, дорожные знаки «Пешеходный переход» на 
желтом фоне с использованием флуоресцентной пленки желтого цвета в 

количестве 18 штук; 

- выполнены работы по обустройству пешеходного перехода на пересечении ул. 

Суворова и ул. Луначарского города Славгород светофорным объектом на сумму 

220 тысяч рублей; 

- выполнены работы по текущему ремонту пяти светофорных объектов на сумму 

более 232 тысяч рублей. 

     В целях обеспечения безопасности дорожного движения были проведены 

работы на общую сумму 5 144 тысячи рублей по ликвидации древесно-кустарной 

растительности, закрывающей видимость дорожных знаков на улицах города, а 
также по благоустройству автомобильных дорог с грунтовым покрытием, путем 

грейдирования. 
     Также в 2020 году в муниципальном образовании город Славгород были 

выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети на сумму 31 418 тысяч 

рублей. Общая площадь отремонтированных дорог составила 4 210 квадратных 

метров – ямочный ремонт, 17 344 квадратных метров – капитальный ремонт. 
     В целях модернизации системы уличного освещения города Славгорода, 
направленной на энергосбережение заключен муниципальный энергосервисный 

контракт с ООО «ЛТ-ИНВЕСТ», в рамках исполнения которого заменены 1 085 

ламп уличного освещения, в том числе в 2020 году 160 ламп мощностью 250 ватт 
на консольные светодиодные светильники мощностью 50 ватт 
     В 2020 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования 
город Славгород» на 2015-2020 годы», общая сумма финансирования за 2020 год 

составила 11 202 тысячи рублей, что на 64% больше, чем в 2019 году. Увеличились 
затраты по сравнению с прошлым годом на мероприятия по благоустройству 

города (на 3 385 тысяч рублей), более чем в два раза выросли затраты на создание и 

содержание мест (площадок) накопления ТКО (на 789 тысяч рублей).  

     С 1 января 2019 года в рамках, так называемой «мусорной реформы», 

региональный оператор ООО «Позитив 88» начал оказывать услуги по вывозу ТКО 

тарным способом в г. Славгороде и с. Славгородское с существующих площадок 



накопления ТКО, расположенных вблизи многоквартирных жилых домов.              
С 1 июня 2019 года жителям частного сектора г. Славгорода, с. Славгородское,      
с. Пригородное, с. Селекционное бестарным способом. Разработаны схемы 

размещения мест накопления ТКО на территории сел. В 2020 году приобретено 50 

контейнеров для накопления ТКО, которые размещены на созданных местах 

(площадках) накопления ТКО в г. Славгороде и с. Знаменка. В ноябре-декабре 2020 

изготовлено 12 новых ограждений, которые установлены на существующие места 
сбора ТКО, 10 в г. Славгороде, 2 в с.Славгородское. Затраты по сбору и удалению 

твёрдых бытовых отходов в 2020 году составили почти 1 431 тысячи рублей.  

В 2021 году будут проведены работы по монтажу бетонных оснований на 
указанных площадках. 

     В 2021 Минсельхозом Алтайского края одобрена заявка по включению в 
государственную программу Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий» проекта на выполнение работ по устройству площадки накопления 
ТКО в с.Андреевка на сумму 79 тысяч 900 рублей.  

      Проблемами в данной сфере остаются: высокий уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, низкая инвестиционная привлекательность коммунального 

сектора, недостаточный уровень энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры, наличие жилищного фонда, требующего 

капитального ремонта, низкий уровень благоустройства в сельской местности 

отсутствие сортировки и переработки ТКО, наличие несанкционированных свалок. 

Путями решения проблем в сфере ЖКХ и экологии будет реализация следующих 

мероприятий: 

-капитальный ремонт централизованных инженерных сетей г.Славгорода; 
-реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей г.Славгорода и 

территорий сёл;  

-капитальный ремонт ветхих канализационных сетей и сооружений г.Славгорода; 
-строительство главной канализационной насосной станции перекачки бытовых 

сточных вод в г.Славгороде; 
-модернизации источников тепловой энергии; 

-реконструкция тепловых сетей с использованием современных материалов и 

тепловой изоляции; 

-укрупнения контуров тепловых сетей с их переключением на источники тепловой 

энергии, работающих с профицитом тепловой мощности; 

-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 
-формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех 

запрещённых к захоронению отходов производства и потребления; 
-ликвидация несанкционированных свалок; 

-проведение природоохранных акций, акций по озеленению, экологических 

субботников. 
 

Обеспечение жильём 

     В жилищном фонде муниципального образования город Славгород Алтайского 

края числится 149 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 
более 289 тысяч квадратных метров. Многоквартирный жилищный фонд 

характеризуется большой степенью износа зданий. Более 80% всех 



многоквартирных домов муниципалитета имеют износ от 31% до 65%. По 

причине аварийности в 2020 году выбыло 47 квадратных жилья, в 2019 году 324 

квадратных метров. 

     За период с 2018 по 2020 год в 41 многоквартирном доме проведен 

капитальный ремонт отдельных конструкций. Стоимость капитального ремонта за 
3-х летний период составила 20 983 тысячи рублей. Затраты по капитальному 

ремонту осуществляются за счет средств собственников жилых помещений.  

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 

федерального проекта «Жилище» в 2020 году из аварийного жилья 
многоквартирного дома по адресу: г. Славгород, ул. Хлебная база,1 расселены 2 

семьи, в 2019 году было переселено 11 семей.  

     По состоянию на 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоит 738 семей, из них 60 молодых семей. В целях обеспечения 
жильем молодых семей в рамках реализации муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий молодых семей в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края» предусмотрены средства на социальные 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также 
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства. В 2020 году 

социальные выплаты получили 5 семей в размере 3 218 тысяч рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 1 269 тысяч рублей, за счет средств 
краевого бюджета – 983 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 965 

тысяч рублей, в том числе, 4 семьи направили средства на приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке жилья, 1 семья - на строительство жилого дома.  
     В рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие 
сельских территорий Алтайского края» 1 семья получила социальную выплату за 
счет средств федерального и краевого бюджетов на сумму 1 228 тысяч рублей. 

    Ликвидации проблем в области обеспечения жильём и улучшения жилищных 

условий  будет способствовать выполнение следующих мероприятий в сфере 
жилищной политики: 

-реализация механизма государственной и муниципальной поддержки по решению 

жилищной проблемы отдельных категорий граждан; 

-организация и осуществление деятельности по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан; 

 

Организация архивной деятельности 

     Организация архивной деятельности - одно из полномочий администрации. В 

2020 году было принято на архивное хранение 717 дел (в 2019 году – 5 936 дел, в 
том числе 4 956 дел по личному составу открытого акционерного общества 
«Славгородский завод радиоаппаратуры»). В 2020 году архив пополнился 
документами личного происхождения почётного гражданина города Славгорода 
Вибе Александра Владимировича. Также в 2020 году на архивное хранение 
поступили фотодокументы памятников истории города Славгорода за 1977 год и 

электронные фотодокументы фестиваля национальных культур «Наурыз – венок 
дружбы», который проходил в городе Славгороде 14 апреля 2019 года. 
Всего в архивном отделе числится 50 987 единицы хранения (на 01.01.2020 –        

50 270 единиц хранения).   



     В 2020 году было исполнено  2078 запросов (в 2019 году – 2 053), из них 1 874 

социально-правового характера (в 2019 году – 1 871), 183 тематических (в 2019 

году – 146), 21 консульских (в 2019 году – 36). 

На сайте администрации города Славгорода создана страница архивного отдела, на 
которой размещена информация о его деятельности и по популяризации архивного 

дела. За 2020 год было 4 197 посещений  Web-страницы. 

     В 2020 году в архивный отдел поступило 118 обращения граждан по 

электронной почте архивного отдела, администрации города и 11 обращений через 
сайт администрации города в сети Интернет. 
Кроме того, в течение года было подготовлено 4 статьи по архивным документам 

для публикации в газете «Славгородские вести: «Фронтовые будни военврача 3-го 

ранга», «Стояла на пути смерти на войне, давала дорогу жизни в мирное время», 

«Органы представительной и исполнительной власти города Славгорода»,  

«Красная Звезда контрразведчика». 

     Оформлено 2 выставки архивных документов: «К 110-летию города Славгорода. 
Фотографии – зеркало истории» (виртуальная выставка размещена на странице 
архивного отдела на официальном сайте администрации города); «Почётные 
граждане города Славгорода» (совместная виртуальная выставка, размещена на 
официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Славгородский городской краеведческий музей»). 

 

Деятельность административной комиссии 

     Органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями в 
области создания и функционирования административных комиссий при местных 

администрациях. Работа административных комиссий дисциплинирует граждан. 

Повышает уровень их правосознания, создаёт комфортную среду для проживания в 
муниципальном образовании. В 2020 году административной комиссией при 

администрации города Славгорода рассмотрено 88 дел об административных 

правонарушениях (в 2019 году – 130 дел). Наиболее часто к административной 

ответственности за отчётный период привлекались лица за нарушение тишины и 

покоя граждан (статья 61 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС). По 

указанной статье было рассмотрено 46 дел, наложено административных штрафов 

на сумму 22 тысячи 500 рублей. По статье 27 вышеизложенного закона за 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области 

благоустройства рассмотрено 30 дел, наложено административных штрафов на 
сумму 13 тысяч рублей. Сумма наложенных административных штрафов за 2020 

год составила 39 тысяч 500 рублей (в 2019 году -56 тысяч 900 рублей). Взыскание 
административных штрафов в 2020 году составило 25 тысяч 766 рублей (в 2019 

году -39  тысяч 968 рублей). 

     Снижение рассмотренных дел связано с уменьшением поступивших материалов 

предварительной проверки из отделения полиции МО МВД России 

«Славгородский». Снижение количества составленных протоколов об 

административных правонарушениях в 2020 году произошла по причине введения 
ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекцией.  

     С целью увеличения эффективности работы административной комиссии 

необходимо активизировать работу должностных лиц администрации и её органов 
по выявлению и пресечению нарушений в соответствии законом Алтайского края 
от 10.07.2002 №46-ЗС). 



Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

     Также органы местного самоуправления наделены государственными 

полномочиями в области создания и функционирования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Финансирование на осуществление 
деятельности комиссии осуществляет из краевого бюджета.  
В 2020 году проведено 23 заседания, по результатам которых вынесены 

постановления с поручениями (рекомендациями) по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы 

профилактики, иные органы и учреждения в количестве 1 539, из них, срок 

исполнения которых наступил в течение отчетного года – 1 163, данные решения 
исполнены в полном объеме. 
В 2020 году на рассмотрение Комиссии поступило 213 протоколов об 

административных правонарушениях из них: 

-22 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП 

РФ в отношении несовершеннолетних (2019 – 8), по результатам рассмотрения 
которых вынесено 22 постановления о назначении административного наказания 
(2019 – 7), с назначением административного штрафа по 14 постановлениям. 

-191 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП 

РФ в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

иных взрослых лиц (2019 – 185), по результатам рассмотрения которых вынесено 

189 постановлений о назначении административного наказания (2019 – 185), с 
назначением административного штрафа 141 постановление. 
     В муниципалитете сформирован единый банк данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, постоянно 

ведется работа по обновлению банка данных несовершеннолетних безнадзорных и 

беспризорных. 

В ходе проводимой работы за 12 месяцев 2020 года был выявлен и поставлен на 
учет 61 несовершеннолетний правонарушитель (за 12 месяцев 2019 года - 55). С 

ними проводятся профилактические беседы по месту жительства и учёбы. По 

состоянию на 31.12.2020 года на межведомственном учете состояло 89 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в них проживают 208 

несовершеннолетних. В 2019 году на учёте состояло 88 семей (количество 

несовершеннолетних в них было 196).  

    Необходимо обратить внимание на рост числа несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность с 6 в 2019 году до 9 в 2020 году.  

     Во исполнение требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Алтайского края» организовано 16 рейдов (в 2019 – 34), в том числе 7 

рейдов по патрулированию водоемов (озеро Сикачи, котлован в с.Покровка, 
водоем в с. Архангельское), 9 рейдов по патрулированию общественных мест. 
Следует отметить, что в этом году в профилактических рейдах приняли участие не 
только члены комиссии и сотрудники ОДН МО МВД России «Славгородский», но 

и представители "Славгородского аграрного техникума" и "Славгородского 

педагогического колледжа". 

     По итогам 2020 года выявлено 71 (в 2019 – 27) несовершеннолетний в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, из них 



по п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Алтайского края № 99-ЗС – 26 (в 2019 – 9), по пункту 2 

части 1 статьи  2 Закона Алтайского края № 99-ЗС – 47 (в 2019 – 18). 

     В каждом случае при обнаружении несовершеннолетних составлен акт об 

обнаружении, направлен в комиссию для рассмотрения. Дети возвращены 

законным представителям по месту проживания. С детьми и родителями 

проведены профилактические беседы. Возбуждено дел по статье  5.35 КоАП РФ на 
родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию 

несовершеннолетних детей – 25 (в 2019 – 7). 

     Вместе с тем, в 2021 необходимо усилить работу с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. Для достижения положительных результатов по 

реабилитации семей данной категории необходимо повысить качество 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.  

 

Народная дружина 

     Народные дружинники принимают участие в патрулировании с нарядами ППС 

полиции по охране общественного порядка, в рейдах и следственных 

мероприятиях в качестве понятых, при составлении административных 

протоколов, раскрытии преступлений, в обеспечении общественного порядка при 

проведении политических, спортивных, религиозных, культурно-зрелищных 

мероприятий с массовым участием граждан. В настоящее время в Народной 

дружине состоит 51 человек.  В основном это гражданине работающие в 

социальной сфере (преподаватели, воспитатели, работники сельсоветов, 
сотрудники ЧОП).  

     В текущем году народные дружинники приняли участие в 7-х массовых 

мероприятиях и в 322 рейдовых мероприятиях. С участием членов ДНД по месту 

жительства проверено 67 лиц, состоящих на профилактическом учете. 
За активное участие в работе  Благодарственными письмами поощрено 6 народных 

дружинников. 
     Основной проблемой остаётся отсутствие инициативы со стороны молодёжи для 
активного участия в рядах народной дружины.  С этой целью  отделом внутренних 

дел «Славгородский» проводятся встречи и беседы с учащимися педагогического 

колледжа и учащимися специального класса школы № 13. Кроме того, на 
регулярной основе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и СМИ 

проводится информирование жителей  муниципального образования для оказания 
помощи правоохранительным органам в мероприятиях по охране общественного 

порядка. 
 

Муниципальное управление 

      Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений 

деятельности администрации города. Количество обращений граждан за 2020 

год в муниципальное образование город Славгород поступило 669, ответов 

дано 663. В электронном виде входящей корреспонденции в муниципальное 

образование город Славгород поступило –  4 416 и в бумажном – 3 669. 

Электронный документооборот администрации г.Славгорода и её органов с 

Правительством Алтайского края и органами исполнительной власти 

осуществляется посредством использования Единой системы электронной 

почты Алтайского края (ЕСЭД). 



     На территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края всего предоставляется 49 муниципальных услуг и 6  государственных 

услуг. По всем услугам утверждены административные регламенты по их 

оказанию, которые размещаются на официальном сайте администрации города 
Славгорода (slavgorod.ru) в разделе «Государственные и муниципальные услуги».  

     Кроме того, на официальном сайте администрации г.Славгорода    размещены 

баннеры перехода на Портал государственных услуг РФ, сайт «Мои документы» 

КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края»,  сайт «Открытая интернет-регистратура 
Алтайского края» для записи на приём к врачу в электронном виде. 
     В информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» внесены сведения о 35-ти уникальных муниципальных услугах, кроме 
того, муниципальное образование подключено к 20 типовым  услугам, которые 
могут оказываться в электронном виде через портал государственных услуг. За 
2020 год через портал государственных услуг поступило 11  обращений заявителей 

о предоставлении услуг в электронном виде. 
        В целях повышения открытости деятельности органов местного 

самоуправления глава города и его заместители ведут личный прием граждан.  В 

2020 году на личном приеме у главы города присутствовало 20 человек. 

Основными вопросами были вопросы в сфере ЖКХ, жилищные и земельные 
вопросы. С 05.04.2020 личный прием граждан был приостановлен в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

     В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» с 12 

ноября 2020 года в муниципальном образовании создано единое окно цифровой 

обратной связи на едином портале госуслуг для работы с обращениями и жалобами 

граждан и организаций, включая жалобы по госуслугам и функциям (ПОС). За 
2020 год принято и отработано 36 сообщений, поданных с использованием 

электронной формы федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Темы самых 

частых проблем: уличное освещение (33 %), уборка снега (11 %). 

     Через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», целью которого является 
быстрое реагирование на темы, которые поднимают пользователи социальных 

сетей, зарегистрировано 229 инцидентов. Система выявляет и собирает значимые 
сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. 

Программа в основном мониторит пять популярных в России площадок: 

«ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и «Одноклассники». В 2020 году 

основные информационные вопросы жителей города касались сферы ЖКХ 

(эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, уличное освещение, перебои в 
теплоснабжении, несанкционированные свалки мусора, содержание общего 

имущества, уборка снега). Среднее время работы с инцидентом 13 минут. 
     В администрации города Славгорода созданы и ведутся группы в социальных 

сетях: Instagram и «Одноклассники». Основная цель — это своевременно 

оповещать пользователей о новостях, обновлениях, акциях и событиях в городе. 
Человек может зайти в группу в любое удобное для него время и получить 
необходимую информацию. За 2020 год опубликовано в Instagram  -389 тем, 

«Одноклассники» - 239 тем.  

     Регулярный мониторинг социальных сетей позволит контролировать процессы и 

оперативно реагировать на настроение жителей. Социальная сеть помогает снять 



барьеры в общении власти с гражданами, предоставляя новые инструменты для 
коммуникации, тем самым обеспечивая открытость и доступность информации о 

деятельности органов местного самоуправления. 
     В 2020 году общая численность муниципальных служащих в муниципальном 

образовании составляла 91 человек (в сравнении в 2019 годом – 92). Из общего 

числа муниципальных служащих высшее образование имеют 91% муниципальных 

служащих (2019 год – 96 %).  

     В целом продолжает сохраняться проблема соответствия муниципальных 

служащих установленным законодательством квалификационным требованиям к 

замещаемым ими должностям муниципальной службы, в том числе к уровню 

профессионального образования. Образование многих муниципальных служащих 

не отвечает направлениям деятельности по замещаемой должности. В связи с этим 

одним из приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной службе 
является формирование системы профессионального развития муниципальных 

служащих.  

    С развитием современных информационных технологий возник ряд проблем с 
их внедрением и использованием в деятельности муниципального образования. 
Компьютерная грамотность сотрудников становится недостаточной для 
эффективной эксплуатации уже имеющихся информационных систем.  

     В 2019 году 11 муниципальных служащих органов местного самоуправления 
прошли повышение квалификации, в 2020 году эта цифра составила 23 человека. 
Особое внимание уделяется также решению задачи омоложения муниципальных 

кадров. В сравнительной характеристике средний возраст муниципальных 

служащих в 2020 году составляет 42 года, в 2019 году – 45 лет. 
По состоянию на 01.01.2021 резерв управленческих кадров муниципального 

образования сформирован на 50 % должностей муниципальной службы. 

Прослеживается динамика включения кандидатов на должности резерва и 

эффективность его использования. Так, в 2019 году в кадровом резерве состояло 3 

человека,  в 2020 году – 21 человек. Количество назначенных на управленческие 
должности из муниципального резерва в 2019 году - 3 человека, в 2020 году - 6 

человек. 

 

Внутренний финансовый контроль 

     В 2020 году в рамках внутреннего финансового контроля проведено 19 

контрольных мероприятий, в том числе: 
1) в рамках полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, – 10 контрольных мероприятий (плановые – 8, внеплановые – 2), в том 

числе: ревизии финансово-хозяйственной деятельности – 5; проверки полноты и 

достоверности отчетности об исполнении муниципального задания, а также 
использовании средств от приносящей доход деятельности – 4; проверка 
сохранности имущества – 1; 

2) при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного частями 3, 8 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» – 9 контрольных мероприятий (плановые – 7, внеплановые 
– 2). 

     Общая сумма бюджетных средств, проверенных в ходе контрольных 

мероприятий, составила 62 189 тысяч рублей, из них: при осуществлении контроля 



в сфере закупок – 9 114 тысяч рублей. 

Проверено средств от приносящей доход деятельности, от собственности (аренда), 
различные пожертвования и др. – 108 549 тысяч рублей. 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля на сумму 4 175 тысяч рублей, из них: при 

осуществлении контроля в сфере закупок – в сумме 630 тысяч рублей. 

     Из общей суммы нарушений: 

- незаконное (неправомерное) расходование средств местного бюджета – 184 

тысячи рублей (оплата коммунальных услуг за арендатора без возмещения; 
выплата заработной платы (с учетом страховых взносов) в размере, превышающем 

установленные нормативными правовыми актами); 

- неэффективное использование средств местного бюджета – 1 тысяча 269 рублей 

(завышение расчетного объема для оплаты тепловой энергии); 

- нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и порядка 
составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности –          3 

325,757 тысяч рублей (нарушения в методологии учета основных средств и 

материальных запасов; несвоевременное отражение хозяйственных операций в 
регистрах учета; преданное и (или) полученное в аренду (безвозмездное 
пользование) имущество не учитывалось на забалансовых счетах; нарушения в 
учете земельных участков); 
- иные виды финансовых нарушений – 33 тысяч 166 рублей (превышение принятых 

обязательств над доведенными объемами бюджетных ассигнований; нарушения в 
списании материальных запасов, начислении амортизации, недоначислена 
заработная плата); 
- при осуществлении контроля в сфере закупок – 630 тысяч 476 рублей (заключен 

муниципальный контракт с единственным поставщиком с нарушением 

установленных ограничений на закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – не более трехсот тысяч рублей, а также осуществлялись закупки на 
общую сумму 305тысяч рублей без сформированного и утвержденного плана-
графика закупок).  

     Выявлено нарушений при использовании средств от приносящей деятельности 

на сумму 1 412 тысяч 506  рублей (не отражена дебиторская задолженность в 

регистрах учета за оказанные услуги, а также числилась дебиторская 
задолженность за ликвидированным предприятием; превышение предельного 

размера при расчете наличными; кредиторская задолженность в местный бюджет 
по арендным платежам; нарушения в списании материалов и методологии учета 
основных средств). 
    Общая сумма устраненных финансовых нарушений составила 4 381 тысяч 735 

рублей, в том числе:  
-поступило дополнительно платежей в местный бюджет (возвращен излишне 
уплаченный налог на имущество по результатам ревизии в 2019 году) – 93 тысячи 

402 рубля; 
- устранено финансовых нарушений путем внесения изменений в регистры 

бюджетного учета – на сумму 4 288 тысяч 333 рубля. 
     По результатам контрольных мероприятий (в том числе при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок) объектам контроля направлено 

8 представлений и 2 предписания об устранении нарушений и принятии мер по 



устранению их причин и условий.  

Деятельность в области ГО и ЧС, организация работы единой дежурно-

диспетчерской службы 

     В 2020 году осуществлялась деятельность, направленная на решение вопросов 

местного значения в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. На мероприятия гражданской 

обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций денежные средства 
выделялись из муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

Денежные средства были направлены на приобретение 11 единиц ранцевых 

огнетушителей, изготовление 5-ти запрещающих аншлагов в целях безопасности 

людей на водных объектах, развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

города.  
     В 2020 году  организовано обучение 89 человек, работающих на предприятиях и 

в учреждениях города. 2 423 человек   прошли обучение на занятиях ОБЖ в 
образовательных учреждениях города. По плану комплектования учебных групп 

курсов гражданской обороны обучено 35 человека - должностных лиц и 

специалистов. С неработающим населением проведены занятия в учебно-

консультационном пункте по месту жительства, а также путём размещения 
материалов на официальном сайте администрации города   и распространением 

печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности населения.  
     На объектах экономики, в учреждениях и организациях проведено 5 командно-

штабных (штабных) учения, 2 тактико-специальных учения и 20 тренировки, в 

которых приняло участие 1 287 человек. В ходе учений и тренировок 

отрабатывались вопросы организации и проведения аварийно-спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуациях. 

     Осуществлялась работа комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края под председательством главы 

города. В отчётном году проведено 7 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 

14 актуальных вопросов. Из них наиболее значимые:  о проведении 

противопаводковых мероприятий, о подготовке МО город Славгород к 

пожароопасному сезону 2020, о проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах городского округа, об усилении 

профилактических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования. 
    В 2020 году проведены 2 практические тренировки дежурными ЕДДС по 

выполнению первоочередных мероприятий при угрозе совершения и при 

совершении террористических актов. 
      Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Славгорода - это 

орган повседневного управления территориальной подсистемой системы «112». В 

течение года осуществлялся прием и передача сигналов управления, оповещение 
руководящего состава и населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также координация действий дежурных и дежурно-диспетчерских 

служб при угрозе или возникновении ЧС различного характера, осуществлялось 
взаимодействие с экстренными службами города и дежурно-диспетчерскими 

службами. В 2020 году  население стало чаще использовать единый номер 112. За 



2020 год диспетчерами ЕДДС и службой «112» получено, обработано более 16 189  

различных сообщений и обращений, из них основные: пожары и  возгорания- 256,  

повреждения и аварии на объектах ЖКХ -765,  о помощи полиции – 678, 

медицинской помощи -256. 

 

Деятельность администраций сёл по реализации  

проектов бюджетной сферы 

     Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) сегодня является наиболее 
распространенной практикой инициативного бюджетирования в России и 

Алтайском крае. Главной его целью является вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своей 

малой родины. Благодаря трудовому и денежному участию решаются главные 
проблемы, которые волнуют жителей сельских территорий, а отношение к 

совместно реализованным проектам становится более бережным.                                 

В 2020 году в сельских территориях городского округа при непосредственном 

участии администраций сёл были реализованы проекты: монтаж ограждения 
кладбища в с.Владимировка, ремонт памятника погибшим воинам- землякам в 
годы Великой Отечественной войны в с.Максимовка, ремонт Домов культуры в 
селах Славгородское, Знаменка, Покровка; обустройство детских площадок в сёлах 

Архангельское и Нововознесенка, обустройство спортивной площадки в п.Бурсоль. 
Общая сумма финансирования составила 6 098 тысяч 712 рублей (субсидия 
Минфина -4780  тысяч 658 рублей, софинансирование из муниципального бюджета 
– 812 тысяч 231 рубль, участие жителей – почти 524 тысячи рублей.   

     С 2020 года на территории Алтайского края начала реализовываться программа 
комплексного развития сельских территорий. В рамках мероприятий по поддержке 
общественно значимых проектов, направленных на благоустройство сельских 

территорий, средства государственной поддержки были направлены на 
благоустройство следующих объектов: устройство детских площадок в селах 

Бурсоль, Славгородское, Покровка, Семёновка. Общая сумма субсидий на 
финансирование данных мероприятий составила 2 312  тысяч 577 рублей 

(федеральный бюджет – 1 618  тысячи 394 рубля; краевой бюджет – 16  тысяч 347 

рублей, софинансирование из муниципального бюджета -652  тысяч 834 рубля, 
участие жителей -25 тысяч рублей). 

     Кроме того, в рамках мероприятий по проектам поддержки местных инициатив 
в 2021 году сельскими территориями запланирована реализация следующих 

проектов: 
-Обустройство детской площадки в селе Андреевка, сумма финансирования 301 

тысяча 489  рублей; 

-Благоустройство кладбища в селе Весёлое, финансирование составит 392 тысячи 

320 рублей; 

-Ремонт Дома культуры в селе Славгородское, плановая сумма 1 465 тысяч 472 

рубля; 
-Благоустройство кладбища в селе Максимовка, сумма финансирования -                 

1 095 тысяч 760 рублей. 

     Реализация инициативных проектов 2021 года благоприятно скажется на 
качестве жизни более 3-х с половиной тысяч человек, проживающих в этих сёлах. 

      

 



 

Планы на 2021 год 

    Основные задачи в 2021 году будут направлены на дальнейшее развитие, а также 
на выполнение первоочередных мероприятий и решению наиболее важных 

проблем муниципалитета, а именно: обеспечение бесперебойного 

функционирование сферы ЖКХ города Славгорода путём реализации следующих 

мероприятий:  

-Капитальный ремонт сетей теплоснабжения города Славгорода, на реализацию 

этого мероприятия будет направлено 25  миллионов 862 тысячи рублей; 

- Капитальный ремонт котельной №10 г. Славгорода (3 этап, котел №1), плановая 
сумма финансирования по ремонту объекта составит около 19-ти с половиной  

миллионов рублей; 

-Поставка и монтаж оборудования химводоочистки для капитального ремонта 
котельных (№ 8,10,13,21,38), финансирование составит 4 миллиона 200 тысяч 

рублей; 

-Капитальный ремонт скважины в с. Селекционное, сумма финансирования 
составит почти 2 миллиона 700 тысяч  рублей; 

-Благоустройство дворовых территорий 5-ти многоквартирных домов в рамках 

мероприятий по формированию комфортной городской среды, на эти цели 

запланировано 6,350 миллиона рублей; 

-Благоустройство общественной территории «Городской парк культуры» 

(устройство скейтпарка), сумма финансирования более 4,7 миллионов рублей; 

-Благоустройство общественной территории (сквер по ул. Ленина до ул. 

Мамонтова), финансирование составит более 6-ти миллионов рублей; 

-ремонт ул. Героев Советского Союза от ул. Володарского до ул. Крупская, 
плановая сумма финансирования около18-ти миллионов рублей; 

-ямочный ремонт аварийных участков улично-дорожной сети МО г. Славгород, 

запланированная сумма финансирования более 3-х миллионов рублей; 

      Также в 2020 году направлены заявки в Правительство Алтайского края для 
включения  в Краевую адресную инвестиционную программу на  2021 год по 

следующим объектам:  

1. Замена оконных блоков Лицей №17, стоимость капитального ремонта составит 
более 11-ти миллионов рублей; 

2. Замена оконных блоков Пригородная СОШ, стоимость капитального ремонта 1 

миллион 700 тысяч  рублей; 

3. Реконструкция кровли детского сада №41. Ведется разработка проектно-сметной 

документации, стоимость работ по проектированию составит 560 тысяч рублей; 

4. Проведено техническое обследование «Семеновской СОШ», определена 
проектная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту здания школы. Планируется проектные 
работы завершить в 2021 году, и направить заявку  в Правительство Алтайского 

края для включения в КАИП на 2022 год. 

      С целью эффективного исполнения национальных проектов, государственных, 

региональных и муниципальных программ администрацией города Славгорода 
разработан и  утверждён план («дорожная карта») проектов бюджетной сферы на 
2021-2023 годы (распоряжение от 24.02.2021 №102-р), где обозначены 

приоритетные проекты, реализация которых является первоочередной задачей для 
нашего городского округа.  



     Федеральные и краевые адресные инвестиционные программы – весомая 
помощь для развития территории муниципалитета. Они помогают делать жизнь 
людей более комфортной. Мы планируем продолжить работу по их реализации в 
муниципальном образовании. 

     В заключение своего отчёта  хочу сказать, что все вопросы местного значения и 

полномочия, возложенные законодателями, администрацией и её органами 

исполнялись, несмотря на трудности, борьбу с пандемией коронавируса и 

ограничительные мероприятия. Многие проблемы были решены при поддержке 
Правительства Алтайского края и региональных органов исполнительной власти 

Алтайского края, многие нам ещё предстоит решить совместными усилиями. 

 


