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Введение 

     Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на период до 2035 года (далее – 

Стратегия) является базой муниципальной системы стратегического 

планирования. Она определяет долгосрочные цели, приоритетные направления 

и задачи, к которым будет стремиться город Славгород в своем поэтапном 

развитии, предлагает основные инструменты и механизмы их достижения с 

учётом имеющегося в муниципалитете потенциала, конкурентных преимуществ 

и современных вызовов внешней среды.      Стратегия разрабатывается в целях 

определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития, 

с учетом стратегических ориентиров и целей социально-экономического 

развития Алтайского края и Российской Федерации.  

     Стратегия разработана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от  21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», федеральным законом от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

законом Алтайского края от 03.04.2015 №30-ЗС «О стратегическом 

планировании в Алтайском крае», Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации, Стратегией экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Стратегией социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года, Стратегией развития 

Северо-Западной зоны Алтайского края на период до 2025 года, решением 

Славгородского городского Собрания депутатов от 15.03.2016 №23 «О 

принятии Положения о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края», постановлением 

администрации города Славгорода Алтайского края от 10.05.2016 №669 «Об 

утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

     При разработке Стратегии учитывались методические рекомендации по 

разработке документов стратегического планирования муниципальных 

образований Алтайского края, утвержденные приказом Минэкономразвития 

Алтайского края от 30.01.2020 № 14.  

     В качестве года для установления базового уровня показателей и параметров 

Стратегии определен 2019 год. 

     В Стратегии представлен анализ и дана оценка социально-экономического 

развития Муниципального образования. В соответствии с принципами SWOT-

анализа выявлены факторы, ограничивающие развитие муниципального 

образования (слабые стороны, внутренние проблемы); определены ключевые 

вызовы для развития муниципального образования (внешние угрозы); 
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установлены конкурентные преимущества (сильные стороны); сформированы 

перспективные возможности для развития муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. В Стратегии сформулированы миссия 

муниципального образования и главная цель на долгосрочную перспективу, 

обеспечивающие устойчивое и сбалансированное развитие муниципального 

образования. С учётом главной цели структурно выделены четыре цели: 

«Высокое качество жизни населения», «Конкурентоспособная экономика», 

«Развитие инфраструктуры», «Эффективное управление», они являются 

стратегическими, и поставлены задачи для их решения. С учётом показателей 

долгосрочного прогноза сформированы ожидаемые результаты реализации 

Стратегии, выбран сценарий социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочную перспективу, определены сроки 

и этапы реализации Стратегии, а также основные направления и перспективы 

развития с учетом максимального использования конкурентных преимуществ 

муниципального образования и потенциальных «точек роста».  Стратегия 

содержит оценку финансовых ресурсов, механизмов реализации и организации 

управления. 

     Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

город Славгород Алтайского края является основой для разработки плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

муниципальных программ  города Славгород Алтайского края. 

 

I. Оценка социально-экономического развития муниципального 

образования и текущего уровня конкурентоспособности 

1.1. Анализ социально-экономического развития 

1.1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 

положения 

     Славгород - городской округ, расположенный в северо-западной части 

Алтайского края, в центре Кулундинской степи, граничащий с  г.Яровое, 

Бурлинским, Немецким национальным, Суетским,  Табунским, 

Благовещенским, Хабарским районами Алтайского края и республикой 

Казахстан. Расстояние до краевого центра, г.Барнаула по железной дороге- 394 

км, по автотрассе - 495 км.  Климат резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой, безморозный период продолжается  около 120 дней. Средняя 

температура января - 18,9, июля +20,8, годовое количество осадков 298 мм, 

 средняя скорость ветра - 5,2 м/сек с  преобладанием юго-западного 

направления. 

     Славгород основан в 1910 году. Статус города получил в 1914 году. В 1916 

году к Славгороду подведена железная дорога, соединяющая его с 

Транссибирской магистралью. В 1917-1930 годы Славгород являлся 

административным центром одноименного уезда и округа. С января 1945 город 

Славгород - город краевого подчинения. Площадь территории муниципального 

образования  до 2009 года составляла 58 км2. В 2009 году произошло 

присоединение земель п. Бурсоль, с. Айнак,  п. Балластный карьер. Данные 
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территории находились в административном подчинении города Славгорода,  а 

земля в собственности Славгородского района.  В 2012 году в состав 

муниципального образования вошли 23 населенных пункта Славгородского 

района. В результате объединения границы муниципального образования 

расширились до Бурлинского, Немецкого национального, Суетского,  

Табунского, Благовещенского, Хабарского районов Алтайского края и 

республики Казахстан. Сейчас площадь территории – 2137 км2. 

 

 

 1.1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация 

Таблица 1 

Структура земельного фонда муниципального образования 

Категория земель Площадь, тыс. га 
% от общей 

площади 

Всего 213,661 100 

Земли сельскохозяйственного назначения 187,615 87,8 

Земли населенных пунктов 7,209 3,4 

Земли промышленности 2,198 1,03 

Земли водного фонда 13,433 6,3 

Земли лесного фонда (леса первой группы) 1,822 0,85 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
0,300 0,14 

Земли запаса 1,084 0,5 

 

     Территория муниципального образования характеризуется достаточно 

несбалансированной структурой земельных угодий. Большую часть земельных 

ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения – 87,8%. Остальные 

категории земель занимают незначительные площади – от 6,3 до 0,5 % от общей 

площади территории. Земли лесного фонда представлены в основном 

березовыми колками и лесополосами, относятся к лесам первой группы 

(защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных 

дорог федерального, республиканского и областного значения, леса зеленых зон 

населённых пунктов и хозяйственных объектов). Их территория составляет 1822 

га земель. Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

несельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 2198 га, 

включают в себя территорию предприятий, организаций, учреждений. В составе 

земель преобладают в основном земли сельскохозяйственного назначения, 

площадь которых составляет 187615 га. 

     Для рельефа характерно наличие понижений, занятых бессточными озёрами с 

солёной или горько-солёной водой. В озёрах - запасы глауберовой 

(Кулундинское) и поваренной соли  (Бурлинское). Характерной особенностью 

территории является полное отсутствие речной сети и обилие 

минерализованных озер:  озеро Бурлинское (3440 га), озеро Малое Яровое (3608 

га), озеро Сикачи (205 га), озеро Сазанды (367 га), озеро  Джамангамыс (202 га), 
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озеро Кандагамыш (62 га), озеро Беленькое (196 га) и озеро Кулундинское (за 

границей муниципального образования). 

     Природно-ресурсный потенциал представлен 6 месторождениям кирпичного 

сырья, 3 месторождениями строительного песка, месторождениями 

минеральной соли, 1 месторождением лечебных грязей, месторождениям 

пищевых и технических вод.  

     В границах муниципального образования функционирует особо охраняемая 

природная территория регионального значения - памятник природы краевого 

значения «Сообщество галофитов побережья озера Бурлинского» площадью 604 

га. Памятник природы создан Постановлением Администрации Алтайского края 

от 13.04.1998 № 234 «О памятниках природы краевого значения на территории 

Алтайского края». В настоящее время действующие границы и режим охраны 

утверждены Постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 

220 «О памятниках природы краевого значения». 

     Основными проблемами в сфере экологической безопасности являются: 

загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, воздуха и почвы в 

результате постоянного увеличение количества отходов производства и 

потребления. Одной из основных причин обострения экологических проблем 

является низкая экологическая культура населения, недостаточная грамотность 

и отсутствие заинтересованности руководителей хозяйствующих субъектов в 

решении вопросов обеспечения экологической безопасности и сохранения 

природной среды. 

    Общий уровень загрязнения воздуха высокий, из-за использования 

некачественного угля организациями и домохозяйствами городского округа. 

Сжигание твердого топлива связано с выбросом в атмосферу значительного 

количества вредных примесей: оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, 

бензопирена, золы, сажи, а также угольной пыли. Химический состав 

подземных вод характеризуется повышенным содержанием натрия, аммония и 

нитратов. 

     Кроме того, в муниципальном образовании город Славгород существует 

проблема наличия несанкционированных свалок на брошенных земельных 

участках, замусоренность придомовых территорий. 

     Для улучшения микроклимата окружающей среды, наилучшей организации 

массового отдыха населения сформирована система зеленых насаждений и 

открытых пространств муниципального образования. Общая площадь зелёных 

насаждений в пределах городской черты составляет 237 га.  

1.1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

Таблица 2 

Структура населения 
Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая численность 
постоянного  населения, всего 
в том числе: 

человек 

40800 40540 40243 39745 39228 

- моложе трудоспособного возраста человек 7981 8058 8044 7936 7817 

- в трудоспособном возрасте человек 23537 22637 22412 21925 21415 
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- старше трудоспособного возраста человек 
9282 9845 9982 10187 10210 

Численность пенсионеров человек 
12292 12528 12694 12820 12817 

Коэффициент демографической 
нагрузки 

на 1000 

человек 

трудоспосо

бного 

возраста  

740,1 778,4 804 827 842 

Численность мужского населения человек 
18424 18358 18233 18045 17770 

Численность женского населения человек 

22376 22285 22205 22003 21672 

Общий коэффициент рождаемости 
на 1000 

населения 

14 12,3 11 9,8 9,4 

Общий коэффициент смертности 
на 1000 

населения 

12,6 12,6 13 14,1 14,9 

Число родившихся человек 567 501 443 388 368 

Число умерших человек 517 513 530 557 580 

Естественный прирост (убыль) человек +50 -12 -87 -169 -212 

Число прибывших человек 1189 1240 1182 1153 1247 

Число выбывших человек 1552 1433 1485 1590 1464 

Миграционный прирост (убыль) человек -363 -193 -303 -437 -217 

     По данным государственной статистики Алтайского края  городское 

население составляет  74,6%, сельское – 25,4%, мужчины – 45,3%, женщины – 

55,2%, плотность населения - 19 чел/км2. В национальной структуре населения 

русские составляют 81,6%, украинцы – 7,7%, немцы – 7,2% другие 

национальности – 3,5%.  Для муниципального образования характерна 

тенденция старения населения. Численность населения старше трудоспособного 

возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) превышает  

численность населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет 

включительно) – 26 %  общей численности против   20 %. Численность 

трудоспособного населения человека составляет 54,6% от общей численности 

населения. 

     Численность населения городского округа  за 5 лет сократилась на 1943 

человека  под воздействием естественной и миграционной  убыли. Одна из 

наиболее серьёзных проблем – смертность мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте. Она оказала самое неблагоприятное воздействие на формирование и 

состав трудовых ресурсов. Ежегодные потери населения данного возраста 

составляют более 30% от общего числа умерших.  

     Задачи укрепления здоровья, создание условий для роста численности 

населения, увеличения продолжительности жизни решались путём реализации 

мероприятий  государственных и муниципальных программ в социально-

демографической сфере, программ по модернизации здравоохранения. 
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Определённых успехов удалось добиться в борьбе с социально обусловленными 

заболеваниями и выявлять больных туберкулёзом на ранней стадии путём 

флюорографических обследований. Развивалась система профилактики и 

стимулирования здорового образа жизни.  

     Кроме того, в рамках сохранения и укрепления здоровья населения 

оказывается содействие проведению профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения, в 2019 году численность граждан, 

прошедших профилактические осмотры, составила 23698 человек. При 

проведении профилактических медосмотров и диспансеризации акцент был 

сделан на онкоскрининге и выявлению заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

     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. В 

связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и 

будущих поколений муниципального образования, в том числе формирования 

ответственного отношения населения к своему здоровью, создания условий для 

ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого 

потенциала, вовлечения молодёжи в массовую физическую культуру данные 

мероприятия были включены в муниципальные программы  «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

город Славгород» и «Развитие молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород».  

     Ситуация в сфере естественного движения населения является непростой, 

поскольку в муниципалитете наблюдается сокращение числа родившихся, а 

обеспечить снижение смертности, несмотря на принимаемые меры, пока не 

удалось. Улучшение демографической ситуации в муниципалитете, чтобы росла 

рождаемость, и увеличивалось число семей, пока не наблюдается. Уже решены 

проблемы обеспечения местами в детских садах детей от трёх до семи лет.  

Третий  год сохраняется естественная убыль населения (-212 человек), а также 

ежегодно фиксируется снижение численности населения  за счет миграционного 

оттока. 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.  

      За анализируемый период увеличилось количество пенсионеров  на 525 

человек, коэффициент демографической нагрузки вырос с 740,1 до 842. 

     С 2015 по 2019 годы произошло снижение численности занятых в экономике 

на 785 человек, а также уменьшилась среднесписочная численность работников 

на территории на 193 человека. Отрицательная динамика среднесписочной 

численности работников  связана со значительным сокращением численности 
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сотрудников ПАО  «Сбербанк России», что, в свою очередь, обусловлено 

оптимизационными процессами в банковской сфере.  

     За пятилетний период отмечено снижение уровня официально 

зарегистрированной безработицы с 1,9% до 1,4%, напряжённость на рынке 

труда снизилась с 3,61 чел/место до 2,3 чел/место. Эти показатели были 

достигнуты благодаря реализации в муниципальном образовании 

государственных и муниципальной программ в сфере занятости населения. 

 

Таблица 3 

Рынок труда  и  заработная плата 
Показатели Ед. изм. 2015  2016  2017 2018 2019 

Численность занятых в 

экономике 

человек 12442 12367 12063 11736 11657 

Среднесписочная численность 

работников  на территории 

человек 8290 8211 8169 7991 8097 

Среднесписочная численность 

работников по крупным и 

средним организациям 

человек 6684 6308 6004 5657 5763 

Среднемесячная заработная 

плата 1-го работника (по 

оценке) 

рублей 17258 18276,2 19703 21319 23131 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы 

% 101 105,9 107,8 108,2 108,5 

Среднемесячная заработная 

плата 1-го работника по 

крупным и средним 

организациям 

рублей 18658 19245,7 21203 24474 27054 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы по 

крупным и средним 

организациям 

% 101 104,8 110,7 115,4 110,5 

    в том числе:       

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг  в этой 

области 

рублей 12187 12293 13313,3 19976,9 22034,5 

обрабатывающие производства рублей 11851 12141 13743,1 15011,8 16993,4 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

рублей 17654 19865,3 21752,5 23846,6 27304,3 

оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий 

рублей 18394 19198,6 21636,8 25327,4 27454,9 
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Показатели Ед. изм. 2015  2016  2017 2018 2019 

Деятельность гостиниц и 

предприятий  общественного 

питания 

рублей 12559 13956,3 14095,9 - - 

Транспортировка и хранение рублей 20530 22147,9 23809 25097,4 27230,7 

Деятельность финансовая и 

страховая 

рублей 31007 35511,4 40340,9 37518,4 40444,8 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг 

рублей 17590 18211,7 18776,3 22428,3 25321,6 

образование рублей 14035 14700,3 16229,1 20650 22570,5 

предоставление прочих видов 

услуг 

рублей 13215 15858,1 21900 23662,7 34784,2 

Среднемесячные доходы на 

душу населения 

рублей 13612,8 14391 
 

15418,8 16511,1 17287,1 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы на конец периода 

в % к 

трудоспосо

бному 

населению 

1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 

Напряженность на рынке труда чел/место 

 

3,61 2,87 2,5 2,5 2,3 

 

     С 2015  года произошло увеличение среднемесячной оплаты труда в 1,4 раза, 

но,   несмотря на это, уровень оплаты труда работников остается  ниже среднего 

по краю. Среднедушевые денежные доходы населения  выросли в 1,3 раз с 

13612,8  рублей  в 2015 году до 17287,1 рубля в 2019 году, но по-прежнему 

уровень доходов на душу населения отстаёт от среднекраевого уровня.  

 

1.1.4. Реальный сектор экономики 

Таблица 4 

Объёмы производства по основным сферам  экономики  

в 2019 году (по крупным и средним организациям) 
Всего 5385,8 млн. рублей 100% 

Промышленность 1193,7 млн. рублей 22,9% 

Сельское хозяйство 1069,0 млн. рублей 19,8% 

Розничная торговля 2343,2 млн. рублей 44,9% 

Общественное питание 42  млн. рублей 0,8% 

Платные услуги 737,9 млн. рублей 14,2% 

 

 

Таблица 5 

Показатели развития промышленности 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем производства промышленной продукции 

по крупным и средним предприятиям: 

     

- в действующих ценах каждого года, млн. руб. 917173 1335183 1190687 1214206 1193693 

- в сопоставимых ценах, % 93,7 99,2 74,7 93,6 105,3 
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     Реальный сектор экономики муниципального образования город Славгород 

Алтайского края за 2015-2019  годы характеризуется следующими тенденциями: 

     Структура промышленного производства представлена: добыча полезных 

ископаемых -9,3%, обрабатывающие производства -31,6%, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 51,7%; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений -7,4%. В структуре обрабатывающей 

промышленности доминирующее положение – 90,1% занимает пищевая 

промышленность, которая является одной из наиболее устойчивых отраслей 

экономики муниципалитета. Объём производства промышленной продукции по 

сравнению с 2015 годом увеличился 1,3 раза. Наибольшая величина индекса 

промышленного производства в сопоставимых ценах была зафиксирована в 

2019 году и составила 105,3%. Выпуск промышленной продукции в 

муниципальном образовании осуществляют 28 предприятий. Устойчивое 

развитие наблюдается в обрабатывающей сфере промышленного производства 

 (ООО «Алтайская соледобывающая компания», ЗАО «Славгородский 

молочный комбинат», ООО «Житница Алтая», ООО «Пекарня Славгород», 

МУП «Торговый ряд»,  ООО «Весна» и ООО «Сфера»). 

     Муниципальное образование занимает первое место в Северо-Западной зоне 

Алтайского края по производству цельномолочной продукции, объём 

производства которой в 2019 году составил 12830,3 тонны. 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 ценного 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 тыс. тонн технической  соли. Основные 

потребители данной продукции – регионы Западной Сибири и Урала. 
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     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. 

Таблица 6 

Сельское хозяйство 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

     

- в действующих ценах каждого года, млн. руб. 956,4 1294,6 1219,0 1093,3 1069,0 

- в сопоставимых ценах, % 142,6 135 111,6 91,3 84,4 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий – всего, голов 

6647 5904 6072 6523 6444 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий – 

всего, голов 

3110 2532 2662 2841 2777 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий – 

всего, голов 

2382 2320 2161 2188 2492 

Поголовье овец и коз  в хозяйствах всех 

категорий – всего, голов 

5301 5645 5092 4894 4081 

Производство скота и птицы на убой (в живом 

весе) в хозяйствах всех категорий – всего, тонн 

1336,2 1308,6 1164,6 1190 1184,3 

Валовой надой молока  в хозяйствах всех 

категорий – всего, тонн 

11464,8 11322,6 11012,4 11437 12652,1 

Зерновые и зернобобовые культуры, валовый 

сбор всего (в весе после доработки), тонн 

33425,7 57342,6 67007,3 48965,4 38972,2 

Маслосемена подсолнечника, валовый сбор 

всего(в весе после доработки), тонн 

5053,9 8660,3 9658,8 10055,1 4394,5 

 

     Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики 

муниципального образования. Тип производства – земледельческо-

животноводческий, с преобладанием зернового земледелия с высокой долей 

пшеницы в посеве зерновых культур (более 70%); молочно-мясного 

скотоводства, овцеводства, свиноводства. Сельскохозяйственное производство 

муниципалитета представлено 2-мя сельскохозяйственными предприятиями 

(ООО «Славгородское» и ООО «Колос») и 43 КФХ. 

     Ключевым направлением развития сельского хозяйства является развитие 

зернового производства. В структуре посевных площадей зерновые занимают 

более 50%. Яровая пшеница является основной культурой. С 2015 по 2019 годы 

наибольшая урожайность и наибольшие валовые сборы зерновых и 

зернобобовых культур были зафиксированы в 2017 году, подсолнечника в 2018 

году, что объясняется благоприятными природно-климатическими условиями в 

эти периоды. Рисками развития зернового комплекса остаются высокая 

зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических 

факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий 

объем внесения удобрений, отсутствие обработки против сорняков, вредителей 
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и болезней, отсутствие сортосмены и сортообновления), высокая стоимость 

заёмных средств. 

     Развитие базы  растениеводства, включая зерновые и кормовые культуры, 

оказывает положительное влияние на развитие животноводческой отрасли.  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.  С 2015 года на 

техническую модернизацию производства и внедрение ресурсосберегающих 

технологий сельхозпредприятиями и КФХ направлено около  572 млн.  рублей. 

     Результаты развития сельского хозяйства во многом связаны с мерами 

государственной поддержки. Размер субсидий аграриям за анализируемый 

период на развитие сельского хозяйства, составил более 295,4 млн. рублей. 

     Решение задачи по развитию сельского хозяйства неразрывно связаны с 

обеспечением жильём граждан, проживающих на селе. В рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Алтайского края» с 2015 года улучшили жилищные условия 13 

человек. 

 

Таблица 7 

Инвестиционная активность 
№ 

п/

п 

Показатели инвестиционной активности годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Объём инвестиций в основной капитал за счёт 

всех источников финансирования, млн. рублей, в 

том числе:  

363,1 458,2 360,3 445,3 422,7 

2. Объём инвестиций по крупным и средним 

организациям, млн. рублей 

178,5 331,6 243,4 313,6 387,0 

3. Объём инвестиций за счёт собственных средств 

млн. рублей  

77,710 289,616 94,752 178,567 166,0 

4. Объём инвестиций в основной капитал за счёт 

средств бюджетов всех уровней, млн. рублей 

14,863 12,440 42,768 44,938 206,4 

5. Объём инвестиций без бюджетных средств на 

душу населения, рублей  

8535 10996 7890 10073 8532 

     Суммарный объём инвестиций в экономику городского округа за 2015-2019 

годы составил 2049,6 млн. рублей, в том числе за счёт крупных и средних 

организаций  1454,1 млн. рублей; за счёт собственных средств организаций  

806,1 млн. рублей, за счёт средств бюджетов всех уровней – 321,4 млн. рублей.  

     С 2015 года были реализованы следующие проекты бюджетной сферы: 

капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская центральная 

районная больница, капитальный ремонт здания городского дома культуры 

(переоснащение под кинотеатр «Премьера»), строительство здания для 

размещения ФАП в селе Покровка, капитальный ремонт бассейна «Дельфин», 
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капитальный ремонт артезианских скважин в селах Архангельское, 

Нововознесенка, Пригородное, Покровка, Райгород, Селекционное, Пановка и 

г.Славгороде с установкой частотно-регулируемого электропривода на насосное 

оборудование, выполнение капитального ремонта на котельных № 8,10,13,38 с 

заменой котельного и насосного оборудования. 

     За счёт частных инвестиций были реализованы следующие инвестиционные 

проекты: реконструкция действующего производства ЗАО «Славгородский 

молочный комбинат», строительство 2-х многоквартирных  домов, 

реконструкция площадей ТК «Славянский», строительство конноспортивного 

комплекса «Аллюр», строительство гипермаркета «Магнит»,  строительство 

кафе-столовой «Три желания», строительство магазинов «Студент», «Новэкс», 

«Практик», «Пиффкофф»; строительство и реконструкция животноводческих 

ферм; строительство  комплекса технического обслуживания автомобилей с 

автомойкой «Поршень», обустройство полигона ТБО и приобретение 

спецтехники. 

     В то же время на территории муниципального образования наблюдается 

недостаток  ресурсов для финансирования инвестиционных проектов. 

     В 2015 году полностью завершена работа по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории города Славгорода. 

Этот документ закрепляет комплекс мер, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности муниципалитета. 

1.1.5. Развитие сферы туризма 

     На территории муниципального образования наиболее предпочтительным 

видом туризма является культурно-познавательный. МБУК  Славгородский  

краеведческий музей  проводит автобусные  экскурсии «Славгород вчера, 

сегодня, завтра» 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.   

     В 2015-2016 годах открыты новые туристических маршрута: пешеходная 

экскурсия «Маленькая площадь о  рождении уездного города, его судьбе и 

Петре Столыпине», «Здоровый дух в здоровом теле», «Центры религиозных 

конфессий г. Славгорода» (мечеть, костёл, монастырь, православные церкви). 

     На территории муниципального образования работают два туристические 

фирмы, которые осуществляют турагентскую деятельность по России и 

предоставляют услуги международного туризма. Они оказывают также 
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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 туристского 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 утверждена «Концепция развития туризма на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

     В разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте администрации города 

Славгорода  вниманию потенциальных инвесторов предложены следующие 

инвестиционные проекты в сфере туризма: строительство круглогодичного 

санаторно-курортного комплекса, организация базы отдыха в индивидуальных 

коттеджах.  

 

1.1.6. Деловая инфраструктура, малый и средний бизнес,  потребительский 

рынок 

     Финансово-кредитная система городского округа представлена следующими 

организациями: дополнительный офис Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк», кредитное агентство ООО «СибирьИнвест», ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный», дополнительный офис 

КПК «Импульс», представительство НМО «Алтайский фонд микрозаймов». На 

территории муниципального образования действуют следующие подразделения 

страховых компаний: Медицинская группа «АСКО-Мед», ОАО «Российская 

Государственная Страховая Компания», ОАО САК «Энергогарант», СК 

«Согласие», Страховой Дом «ВСК», СПАО «Ингосстрах». В городе Славгороде 

осуществляют деятельность две рекламные компании: рекламное агентство 

«Триал» и рекламное агентство «Славгород».  

    Существенный  вклад в развитие экономики  города Славгорода вносят 

субъекты малого и среднего предпринимательства.  

     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 2019 года 

составляла 4153 человек (8-е место среди 69 муниципальных районов и 
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городских округов Алтайского края). Доля занятых на малых и средних 

предприятиях от численности занятых в экономике по состоянию на 01.01.2020 

года составила 35,6%. 

 

 

 

Таблица 8 

Среднее и малое предпринимательство 

              

    По данным на 10.01.2020 в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Реестр) содержались сведения о 1007 субъектах 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города 

Славгорода, в том числе: 832 индивидуальных предпринимателях и 175 

организациях. В муниципальном образовании: 37 малых предприятий и 970– 

микропредприятий.  

    Тенденция изменения количества субъектов малого предпринимательства в 

городе Славгороде имеет отрицательную динамику. В основном это происходит 

за счет сокращения числа индивидуальных предпринимателей. 

 

Таблица 9 

Количество субъектов малого предпринимательства по годам 

(по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
  Микропредприятия Малые 

 предприятия 

Средние 

 предприятия 
Всего 

  ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ Всего 

10.01.2017 900 178 14 26 2 914 206 1120 

10.01.2018 884 157 13 31 2 897 190 1087 

10.01.2019 838 157 16 29 0 854 186 1040 

10.01.2020 819 151 13 24 0 832 175 1007 

 

     С 2008 года в муниципалитете функционирует информационно-

консультационный центр поддержки и содействия малому и среднему 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность занятых на малых  и 

средних предприятиях, чел. 

5305 5273 3929 3921 4153 

Доля занятых на малых и средних 

предприятиях от численности 

занятых в экономике 

муниципального образования, % 

42,6 43 32,6 33,4 35,6 

Доля поступлений от малого и 

среднего бизнеса в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

поступлений, % 

22,9 21,5 21,8 28,8 26 

Количество обратившихся в 

информационно-консультационный 

центр поддержки 

предпринимательства, человек 

876 555 594 437 508 
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предпринимательству (далее – «ИКЦ»). Муниципальный информационно-

консультационный центр предоставляет предпринимателям доступ ко всем 

услугам региональной системы государственной поддержки бизнес-инициатив. 

Здесь в режиме «одного окна» они могут получить актуальное консультационное, 

информационное, инфраструктурное, финансово-кредитное, образовательное и 

иное сопровождение.  

     С 2015 года в рамках муниципальной программы поддержки 

предпринимательства и софинансирования из федерального и краевого 

бюджетов оказана поддержка 6-ти представителям  малого и среднего бизнеса  

на сумму  4,3 млн. рублей. 

     В г.Славгороде работает  представительство  Некоммерческой организацией 

«Алтайский фонд микрозаймов». За период  с 2015 -2019 годы  субъектами 

малого и среднего предпринимательства оформлено микрозаймов на сумму 51, 

4 млн. рублей. 

     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 22-29%. 

     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 м2 на 1000 

человек. Однако показатель по обеспеченности нестационарными торговыми 

объектами по продаже продовольственной и сельскохозяйственной продукции, 

продукции общественного питания составляет 4,35 единиц на 10000 человек и 

не достигает нормативного значения. 

     На территории муниципального образования город Славгород осуществляют 

деятельность федеральные и региональные торговые сети: «Пятерочка», 

«Магнит», «Мария-Ра», «Евросеть», «Новэкс», «Аникс», «Фэмили», «DNS», 

«Низкоцен», «Светофор», «Kari» и 25 розничных торговых сетей 

муниципального образования. 

     На предприятиях мелкорозничной торговли чаще всего реализуются 

продовольственные товары. Среди объектов мелкой розницы на территории 

муниципального образования работает 4 фирменных нестационарных  объекта  

производителей (ЗАО «Славгородский молочный комбинат»). 
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     Кроме того, на территории муниципального образования находится 

универсальный розничный рынок на 143 торговых места, площадью 5471 м2.  

На рынке города местными товаропроизводителями открыты торговые точки, 

где реализация товара осуществляется по ценам производителя (молоко, хлеб и 

хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, мясные полуфабрикаты и 

кондитерские изделия).  

     Общедоступная сеть организаций общественного питания представлена 65 

объектами на 1802 посадочных места. 15 школьных столовых на 1306 

посадочных мест, 3 столовых при учебных образовательных заведениях на 198 

посадочных мест, 11 магазинов и отделов кулинарии в торговых объектах. В 

период с июня по октябрь года на территории муниципального образования 

работает 11 летних кафе. 

     В общественном питании муниципального образования получили 

распространение следующие формы обслуживания: реализация готовой 

продукции через отделы кулинарии, отпуск блюд и изделий на вынос, доставка 

по заказам на дом, в офис. Помимо предоставления традиционных услуг по 

питанию предлагаются и другие дополнительные услуги: проведение банкетов, 

корпоративных праздников, обслуживание выездных мероприятий, 

предоставление помещений кафе для деловых встреч, вызов такси, 

бронирование мест. Остаются востребованными предприятия быстрого 

питания, кафе для семейного отдыха и детские кафе. 

     Состояние рынка общественного питания города характеризуется наличием 

ряда проблем: недостаточно высокий уровень развития материально-

технической базы предприятий общественного питания, требуемый для новых 

технологических решений; существующая политика ценообразования в 

предприятиях общественного питания ограничивает доступ услуг для населения 

со средними и низкими доходами. Недостаточно развито наличие кондитерских 

цехов. Большая часть продукции кондитерского производства поступает из 

Барнаула, Новосибирска и других городов. Требуется расширение ассортимента 

предоставляемых в предприятиях питания услуг (бизнес-ланчи, развлечение 

детей, услуги кейтеринга).  

     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. 

     Наиболее слабо развиты следующие виды услуг: гостиничные услуги, 

ремонт сложнобытовой техники, проката, услуги бань, саун, прачечных, 

химчисток, уборка квартир, уход за больными, престарелыми и инвалидами. 
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     Имеющаяся в муниципальном образовании дорожная сервисная 

инфраструктура представлена объектами общественного питания и АЗС, что не 

соответствует полноценному и качественному обслуживанию туристов. 

Необходимо расширение сферы деятельности действующих объектов 

дорожного сервиса в части удовлетворения потребности гостей города в 

сопутствующих туризму и отдыху услугах. 

 

1.1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 

     Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой экономики 

городского округа, обеспечивающей качество жизни населения.   

В настоящее время площадь жилищного фонда  составляет 950,1 тыс. 

квадратных метров. Насчитывается 149 многоквартирных жилых домов, 

индивидуальных жилых домов более 7500. По состоянию на 01.01.2020 4267,7 

м2 площади в жилых домах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, что 

составляет 0,45% от общей площади жилых помещений. Благоустройство 

жилищного фонда характеризуется высоким уровнем:     78,2% оборудовано 

водопроводом, 63,5% - водоотведением, 81,6% - центральным отоплением. 

Удельный вес общей площади сельских территорий оборудовано водопроводом 

- 66,1%, местной канализацией -52,2%, центральным отоплением -48,2%. 

Таблица 9 

Строительство 
№ 

п/

п 

Показатели  годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 4683 5744 3427 1538 4043 

2. Выдано разрешений на индивидуальное жилищное 

строительство, ед. 
37 21 19 54 72 

3. Объём работ, выполненных по экономическому 

виду деятельности «Строительство», тыс. рублей 
27510 32988 2576 7320 9094 

 

     Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования  за 

анализируемый период составил около 19435 м2.  На одного жителя в среднем 

приходится  24,2 м2 жилой площади. Обслуживанием жилищного фонда 

занимаются управляющие организации ООО «УК «Олимп»», ООО «УК 

«Вершина», а также ТСЖ «Шанс», «Алтай», «Эталон», «Пресс», «Ямал», 

«Сибиряк», «Эдем», ЖСК «Прогресс» и товарищество собственников 

недвижимости (жилья) «Удача». 

      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.     

 Муниципалитет имеет централизованную систему водоснабжения. На его 

территории находятся 52 подземные артезианские скважины. Сети водопровода 
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построены в 1967-1999 годах. Протяженность сетей 159,568 километров. 

Водопроводная сеть выполнена из чугунных, стальных, асбестоцементных и 

полиэтиленовых труб. Для стабильного обеспечения водоснабжением на 

водозаборах установлены частотные преобразователи для управления насосами. 

Годовая добыча подземный питьевой воды составляет в среднем 2,0 – 2,25 

миллиона м3  воды. Территориями муниципального образования города 

Славгорода, не охваченными зонами централизованного водоснабжения, 

являются отдельные участки индивидуальной жилой застройки: г.Славгорода, 

с.Селекционное, с.Пригородное, с.Славгородское, с.Покровка, п.Бурсоль, 

с.Райгород, с.Семеновка, с.Максимовка, с.Нововознесенка, с.Архангельское, 

с.Добровка, с.Даниловка, с.Знаменка. Централизованным водоснабжением 

муниципальное образование город Славгород охвачено более чем на 80% 

(многоквартирные дома, частный сектор и промышленные предприятия). 

     Канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения построены 

в 1967 – 1973 гг. Канализование осуществляется от жилого массива, от 

многоэтажных зданий, предприятий и организаций. Частный сектор в основном 

не имеет центральной канализации. Протяженность городских 

канализационных сетей составляет 60,249 км, из них: 9 19,3 км – уличная сеть; 

15,4 км – внутриквартальная и внутридворовая сеть; 25,54 км – главные 

(напорные) коллекторы Охват населения централизованной системой 

канализации 30,6% (капитальная застройка 30,6%, индивидуальная – 2,6%). 

Система вывоза жидких бытовых отходов от жилых домовладений с местной 

системой канализации осуществляется специализированным автотранспортом 

на пункт слива очистных сооружений.   

     Тепловые сети муниципального образования характеризуются следующими 

показателями: 

Система теплоснабжения  муниципального образования  город Славгород – 

закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет 178,566 км, в том 

числе нуждаются в замене более 80%. Основные годы заложения сетей 1980-

1990 годы. Прокладка сетей – надземная, либо подземная бесканальная. 

Аварийность на трубопроводах 0,9 ед/км. Индекс реконструируемых сетей 0,3 

ед/км. 

     Теплоснабжение осуществляется от 15 производственно-отопительных 

котельных, количество  котлов 47 единиц, установленная мощность которых 

187,24 Гкал/ч, присоединённая нагрузка -80,205 Гкал/ч. Наиболее крупные 

тепловые источники теплоснабжения  -  котельная №10, котельная №13, 

котельная №38, котельная №8. Каждая котельная имеет собственную тепловую 

сеть. Самыми протяженными сетями являются тепловые сети котельных №10 и 

№38, которые обеспечивают теплоснабжением большую часть города 

Славгород.  

     Общая длина трубопроводов сети отопления городского округа Славгород в 

двухтрубном исчислении равна 75,094 км, из них надземных – 38,5 км, 

подземных – 36,6 км. 

     Поставку электроэнергии для уличного освещения города Славгорода 

осуществляет филиал «Славгородские МЭС» ОАО «Алтайкрайэнерго» на 
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основании исполнения муниципального контракта, для уличного освещения 

сельских населенных пунктов осуществляет ПАО «МРСК Сибири» и ООО 

"Южно-Сибирская энергетическая компания". Общая протяженность 

воздушных и кабельных линий электропередач – 863 км, трансформаторных 

подстанций – 93.  Система уличного освещения города Славгорода состоит из 

более, чем 2000 ламп уличного освещения мощностью 250 и 400 Вт. В целях 

модернизации системы уличного (наружного) освещения города Славгорода 

Алтайского края, направленной на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в г. 

Славгороде заменены 1085 ламп уличного освещения мощностью 250 Вт на 

консольные светодиодные светильники мощностью 50 Вт. 

     Газоснабжение города Славгорода и сельских населенных пунктов 

существляется Славгородским филиалом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Город 

Славгород, села Куатовка, Пригородное и Селекционное обслуживаются 

Славгородским участком. Поставка газа в села Архангельское, Андреевка, 

Максимовка осуществляется по мере поступления заявок Немецким участком, а 

в села Екатериновку и Райгород - Яровским участком.  

     Снабжение газом населения осуществляется посредством 14 групповых 

газовых установок, находящихся во дворах многоквартирных домов и газовыми 

баллонами. В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 30% 

жилого фонда города. Мелкие потребители (одно- и двухэтажные здания с 

численностью квартир не более 4-х) и жители сел получают газ в баллонах, 

двухэтажные с численностью квартир более 4-х и пятиэтажные дома  – от 

групповых резервуарных установок. 

     Организация уборки территорий муниципального образования  

осуществляется органами местного самоуправления путем заключения 

муниципального контракта в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования на 2019 год. С 01.01.2019 региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Позитив 

88» осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Славгородской зоны, в том числе на территории 

муниципального образования город Славгород. На сегодняшний момент ООО 

«Позитив 88» охватил своей деятельностью многоквартирный жилой фонд 

г.Славгорода, с.Славгородское, с. Пригородное и с.Селекционное. Организация 

сбора и вывоза отходов с территории многоквартирных жилых домов 

осуществлялась  управляющими компаниями и товариществами собственников 

жилья.   

     В городе Славгороде имеется 39 контейнерных площадок обслуживающих 

многоквартирные дома, в селе Славгородское – 8 контейнерных площадок. На 

данных площадках установлены  контейнеры, которые принадлежат 

перевозчикам ТКО. Обеспеченность частного жилого сектора контейнерами 

составляет 10%, у 5580 домовладений установлено 550 контейнеров. У нежилых 

объектов установлено порядка 200 контейнеров. 

     В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов от 

многоэтажных домов контейнерная планово-регулярная, от частных домов – 
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контейнерная и бесконтейнерная. Плановой очисткой охвачено 90% улиц. На 

территории муниципального образования местом для размещения и 

захоронения отходов определен полигон для размещения твёрдых бытовых 

отходов (ТКО), поэтому все твердые коммунальные отходы (ТКО) и неопасные 

промышленные отходы вывозятся для захоронения на полигон твердых 

бытовых отходов в 3,5 км к юго-востоку от жилой застройки г. Славгорода. 

Участок для размещения полигона ТКО организован на месте бывшего карьера 

добычи песка. Основанием полигона служат глины и тяжелые суглинки. 

Грунтовые воды находятся  на глубине более 2 м. Размер санитарно – защитной 

зоны от жилой застройки составляет 1000 м. Площадь  территории полигона 

ТКО составляет 71,6238 га. На территориях сел имеется 6 санкционированных 

свалок. В настоящий момент на территории муниципального образования 

выявлено 20 стихийных свалок общей площадью 6 га с объемом отходов 

порядка 56,6 тыс.м3.  

      Проблемами в данной сфере остаются: высокий уровень износа 

коммунальной инфраструктуры, низкая инвестиционная привлекательность 

коммунального сектора, недостаточный уровень энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие сортировки и переработки 

ТКО, наличие несанкционированных свалок, неудовлетворительное санитарное 

состояние частного сектора. 

 

1.1.8. Транспорт и связь 

     Протяженность автомобильных дорог общего пользования находящихся на 

территории муниципального образования составляет 1201,2 км, в том числе 

регионального и межмуниципального значения – 259,8 км, из них 205,7 км 

дороги с твердым покрытием, 54,1 км – дороги с грунтовым покрытием. 

Автомобильные дороги местного значения – 941,4 км, из них 385,1 км дороги с 

твердым покрытием». Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности дорог общего пользования составляет 49%.  

     На территории муниципалитета расположено 2 железобетонных моста, 

протяженностью 45 погонных метров. 

      По территории муниципального образования проходит автомобильная 

трасса регионального значения Славгород – Барнаул (через Кулунду и Камень-

на-Оби); Славгород – Новосибирск (через Крутиху и Ордынское). 

Территориальная дорога 1Р 363 Змеиногорск-Рубцовск-Славгород-Карасук 

связывает города и районы с краевым центром, соседними областями. 

      Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории  муниципального образования город Славгород осуществляют ИП 

Штейнгауэр В.Э. маршруты №1 «Автовокзал-Совхоз», №1а «Селекционное-

совхоз», №105 «Район новостроек-Центр», и ООО «Славгородское 

автотранспортное предприятие» директор Толочина Л.И. на маршрутах №3 

«Вокзал-мясокомбинат» «Вокзал-Радиозавод», №4 «Славгород-

Пригородное»№5 «Славгород-Селекционное». Кроме того на территории 

муниципального образования действует  4 межмуниципальных маршрута. Это 

№ 102, 102А, 102Б и 102В, перевозки на которых осуществляет ООО 
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«Славгородское АТП». Через автовокзал следуют 23 междугородних рейса, из 

них 2 международные. 

      В границах муниципального образования расположены станция Айнак,  

станция Красный дол и станция Славгород. Наибольший пассажирооборот 

(98800 чел. в год) - на станции Славгород. Станции обслуживаются Западно-

Сибирской железной дорогой. Через станцию Айнак проложена 

железнодорожная ветка к поселку Бурсоль, которая служит для обслуживания 

завода по добычи соли из озера Бурлинское. Станция Славгород является 

крупным железнодорожным узлом, через который осуществляется основная 

связь Алтайского края с Уралом, Европейской частью страны и Сибирью.  

Железнодорожная ветка Карасук – Славгород – Кулунда – Малиновое озеро 

связывает город с большинством сельскохозяйственных районов Кулундинской 

степи. 

      В пригороде г.Славгорода расположен аэродром местных линий и 

ведомственный аэродром федеральной формы собственности. На территории 

города Славгорода имеется вертолётная площадка (пересечение улиц Ленина-

Северная) для вертолёта МИ-8 санитарной авиации Центра медицины катастроф 

для оказания экстренной медицинской помощи. 

    Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории  

муниципального образования город Славгород оказывает ОАО "Ростелеком-

Сибирь", предоставляющий потребителям городского поселения весь спектр 

услуг связи и передачи данных. На территории округа установлено 15 

автоматических телефонных станций (АТС).  Число аппаратов телефонной сети 

общего пользования составляет более 9000 единиц. 

     Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС). Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и 

кабельным линиям связи. В услуги местной телефонной связи так же входит 

использование таксофонов и средств коллективного доступа.   

     Жители города имеют  доступ  к кабельному телевидению и 

широкополосному интернету двух крупнейших операторов России ПАО 

«ЗапСибТранстелеком» и ПАО «Ростелеком». В муниципалитете  имеется 

возможность просмотра 20-ти каналов цифрового телевидения. Первый 

мультиплекс включает список телеканалов («Первый», Россия-1, НТВ, «Пятый 

канал», Россия «Культура», Россия -2, Россия 24, Карусель, Региональный 

телеканал, ОТР, ТВ Центр). Телеканалы второго мультиплекса (Рен-ТВ, «Спас», 

СТС, «Домашний», тв3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, МУЗ-ТВ).  

     Радиовещание представлено следующими радиостанциями: «Радио России», 

«Маяк», Радио «Траст», «Русское радио», «Милицейская волна», «Катунь-FM». 

     Услуги мобильной связи на территории муниципального образования 

предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС) и установлены 

основные вышки сотовой связи следующих операторов ОАО «Вымпелком» 

(«Билайн»), ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ОАО «Мегафон», «Tele 

2». 
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     В муниципальном образовании функционируют отделения почтовой связи. 

Бесперебойное оказание услуг почтовой связи обеспечено Славгородским 

почтамтом УФПС Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России».  

  

1.1.9. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы 

     На территории муниципалитета услуги в сфере здравоохранения оказывают 

следующие учреждения, в том числе: 

-2 больничных учреждения; 

-1 диспансер (противотуберкулёзный); 

-2 врачебные амбулатории; 

-1 станция скорой медицинской помощи; 

-12 фельдшерско-акушерских пунктов 

     К больничным учреждениям относятся КГБУЗ «Славгородская центральная 

районная больница» и Знаменская участковая больница. Суммарная проектная 

мощность двух больничных учреждений составляет: 

Число коек круглосуточного стационара - 388 

Число коек дневного стационара - 65 

Число коек дневного стационара в Знаменской УБ - 5 

Мощность поликлинических отделений в смену составляет 

Взрослая поликлиника - 722 посещения в смену 

Детская поликлиника - 346 посещений в смену 

Стоматологическая поликлиника - 115 посещений в смену 

Женская консультация - 73 посещения в смену 

кожно-венерологический диспансер - 26 посещений в смену 

«Центр здоровья» - 36 посещений в смену 

Сельские ЛПУ: 

Знаменская участковая больница - 70 посещений в смену 

Нововознесенская врачебная амбулатория - 78 посещений в смену 

Семеновская врачебная амбулатория - 48 посещений в смену. 

     15 отделений «Славгородской ЦРБ»  являются межрайонными, в частности, 

кардиологическое, урологическое, травматологическое, пульмонологическое, 

хирургическое, гинекологическое, психиатрическое, патологоанатомическое, 

межрайонные койки на базе неврологического отделения для больных  с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения. Кроме того, на базе ЦРБ 

функционируют филиалы краевых центров «Медицины катастроф» и СПИД-

центра, которые обслуживают население г.Славгорода и Славгородской медико-

географической зоны. Кроме того, на базе КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 

функционирует центр здоровья, который ежегодно посещают более 3,5 тыс. 

человек.  

     В рамках Губернаторской программы «80х80» была капитально 

отремонтирована детская поликлиника, дополнительно из краевого бюджета 

были выделены средства на приобретение мебели и медицинского 

оборудования. В 2018 году в рамках государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы завершилось строительство 
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фельдшерско-акушерского пункта в с. Покровка, который был оснащён новым 

оборудованием. Кроме того, был проведён капитальный ремонт фасада и 

проведена замена стеклопакетов в здании межрайонного инфекционного 

отделения. Провёден капитальный ремонт рентген-кабинета с применением 

современных защитных материалов, установлен новый рентгеновский аппарат. 

Завершено благоустройство территории больницы,  

С 2015 года с целью повышения доступности скорой медицинской помощи в 

«Славгородскую ЦРБ»  поступило три автомобиля. 

     Жители отдалённых сёл муниципалитета имеют возможность на месте 

получить консультацию узких специалистов Краевой клинической больницы и 

Диагностического центра. В составе врачебной бригады  социального 

автопоезда «Здоровье» входят следующие врачи:  кардиолог, гастроэнтеролог,  

офтальмолог, ЛОР, гинеколог, эндокринолог, УЗИ-диагност, невролог, 

специалист краевого центра здоровья. Ежегодное количество медицинских 

консультаций  - более  1350, также проводится более 2000 лабораторно-

диагностических исследований. Нуждающиеся в высокотехнологичной 

медицинской помощи и дальнейшем обследовании направляются в краевые 

лечебные учреждения и ставятся на особый контроль.     

     Штат «Славгородской ЦРБ»  составляет 923 человека, из них врачей – 102 

человека, средних медицинских работников – 337 человек. Процент 

укомплектованности кадрами - 67,9  %, в том числе врачами  - 41,8 % и средним 

медицинским персоналом – 60,0 %.  

     Кроме того, на территории муниципального образования имеются 

негосударственные медицинские учреждения (медицинский центры 

«Врачебный альянс» и «Здравница», четыре частные стоматологические 

клиники). 

     Основной проблемой в  сфере здравоохранения  является кадровый дефицит 

врачей и среднего медицинского персонала, а также необходимость 

капитального ремонта и оснащение оборудованием сельских врачебных 

амбулаторий и ФАПов.  

      В муниципальном образовании сохранены все ключевые формы социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов и семей с детьми.  В городе Славгороде на 

сегодняшний день более 14 тыс. человек ежемесячно получают 

государственную поддержку. Государственная поддержка, государственная 

социальная помощь предполагает в настоящее время большой спектр 

предоставления различных услуг от выплаты пособий и компенсаций, а их 

управлением выплачивается более 40 видов, из них 21 установлены краевым 

законодательством, до выдачи документов (справок)  на обеспечение детей 

первого года жизни специальными молочными продуктами, выплаты на 

питание обучающимся, компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, оказание адресной социальной 

помощи.  

 Государством гарантировано, в соответствии с действующим 

законодательством оказание мер социальной поддержки льготным категориям 

граждан. В настоящее время существуют порядка 30 основных льготных 
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категорий, которые имеют свою схему, и свой алгоритм предоставления мер 

социальной поддержки. 

       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 

т.д.      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 УСЗН по городам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому районам,  увеличилось в 1,2 раза с 438 семей до 540 

семей.  

Таблица 10 

Предоставление гражданам социальной поддержки 
№ 

п/

п 

Показатели  годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Численность граждан, пользующихся 

социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, человек 

9561 9384 8199 8048 8039 

2. Фактически возмещено средств на 

предоставление социальной поддержки, 

тысяч рублей 

55701,5 62236,7 64806,2 66222,3 71503,9 

3. Среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя, рублей 
485,49 552,68 658,68 685,7 741,2 

 4. Число семей, получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, человек 

2400 2379 2391 2237 2531 

5. Сумма субсидий, выплаченная населению в 

денежной форме, тысяч рублей 
45247,8 51472,7 54027,6 55160,8 67795,5 

6. Среднемесячный размер начисленных 

субсидий на семью, в рублях 
1223,1 1455,51 1502,27 1558,21 1932,8 

     Актуальными мерами социальной поддержки остаются предоставление 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на 

услуги ЖКХ. Общая сумма выплат по этим услугам составила за 

анализируемый период соответственно 320,5 млн. рублей и 273,7 млн. рублей. 

За пятилетний период произошло увеличение среднемесячного размера 

субсидий в 1,6 раз и среднемесячного размера социальной поддержки в 1,5 раз. 

     Управление социальной защиты населения осуществляет координирующие и 

контролирующие функции по отношению к подведомственным социальным 

учреждениям КГБУСО «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 2019г. 
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проживали 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, 79 одиноких престарелых граждан 

получают квалифицированную социальную помощь от социальных работников.  

Таблица 11 

Показатели эффективности развития образования 
№ 

п/

п 

Показатели  годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Доступность дошкольного образования 

(отношение числа детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное. образование 

в текущем году, к сумме числа детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования), 

%                                                  

100 100 100 100 100 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

62,4 54 58,6 57 53 

3. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, 

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет, % 

27 27 23 23 19 

 4. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, % 

78,8 78,2 76,4 83,1 83,1 

5. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, % 

15,9 14,8 9,1 10,3 12,4 

6. Доля детей в возрасте от 5 до  18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

41,9 52,1 89 93,2 98 

 

     Образовательная сеть муниципального образования  включает в себя   15 

общеобразовательных  организаций,  14 дошкольных образовательных 

учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, и  загородный 

оздоровительный лагерь «Радуга».  

     В 2016 году   дополнительно предоставлено  155 мест для детей дошкольного 

возраста: 60 мест  на базе МБОУ «Лицей № 17» (2 дошкольные группы на 25 

мест в каждой на полный день, 10 мест на  условиях кратковременного 
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пребывания). В 2022 году планируется открытие МБОУ «Детский сад № 34» на 

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

     В образовательных организациях города Славгорода работает 515 

педагогических и 45 руководящих работников: 318 педагогических работников 

общеобразовательных организаций, из них 297 учителей; 172 педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций; 25 педагогических 

работников дополнительного образования. Кадровый состав образовательных 

организаций укомплектован полностью. Средний  возраст педагогических 

работников образовательных организаций составляет 42 года, средний возраст 

учителей общеобразовательных организаций - 43 года.  Процент  

закрепляемости  молодых педагогов на протяжении последних лет составляет 

90%. 

     Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 

образования  составляет   (98%). Для увеличения процента  охвата детей  

дополнительным образованием используется не только ресурс организаций 

Центра творчества детей и молодежи, детской – юношеской спортивной школы, 

Детская школа искусств, военно-патриотического клуба «Десантник»,   но и 

школы  самостоятельно  предоставляют  данную услугу, особенно это актуально 

для сельской местности.  

     В летний период на базе общеобразовательных организаций  работает  15  

детских  оздоровительных  лагерей и 1 - загородный оздоровительный лагерь. 

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

    В муниципалитете проводится целенаправленная работа по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и молодёжи. В олимпиадах и конкурсах 

различных уровней ежегодно принимает участие более 70% учащихся. 

     Необходимая составляющая доступного образования – создание универ-

сальной безбарьерной среды в образовательных организациях. В 6-ти (46 %) 

образовательных организациях созданы условия безбарьерной среды для 

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

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

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

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

Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья школьников осуществля-

ется в системе школьного питания. Горячим питанием в школах города 

охвачено более 84% учащихся.  

     Все общеобразовательные организации  имеют библиотеки или библиотечно-

информационные центры и активно осуществляют внедрение электронного 

ресурса «ЛитРес: Школа». Обеспеченность учебниками – 100%.  

     На муниципальном уровне  наблюдается положительная динамика по 

переходу в односменный режим работы, но 3 школы (25%)  продолжают 

работать  в две  смены. Во вторую смену обучается  490 детей.  

     Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края  по  образованию и 

100%  образовательных  организаций  имеют  сайты  в  сети Интернет, 

соответствующие требованиям. Доля общеобразовательных организаций, 
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обеспечивающих ведение электронного журнала и дневника, в  2019  году 

составила 100 %. 

      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 – педагогический колледж и аграрный 

техникум.  

      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». 

     Муниципальное образование имеет централизованную сеть учреждений 

культуры. В её состав входят: МБУ ДО «Славгородская детская школа 

искусств»; МБУК «Славгородский городской краеведческий музей»; МБУК 

«Городской Дом культуры города Славгорода», в состав которого входят 9 

филиалов сельских Домов культуры и клубов, филиал «Городской Парк 

культуры и отдыха», филиал «Центр встреч»; муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 

Славгорода», в состав которой входят Центральная городская модельная 

библиотека, Центральная детская библиотека, «Библиотека семейного чтения» и 

9 сельских библиотек. 

     В 2018 году МО город Славгород в лице МБУК «Городской Дом культуры 

города Славгорода» победил в конкурсе Федеральной программы поддержки 

кинотеатров по переоснащению кинозалов. Федеральным фондом социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии      г. Москва, ГДК г. 

Славгорода была предоставлена субсидия в размере 4, 970 млн. рублей, 

благодаря которой в Городском Доме культуры города Славгорода был 

переоборудован зрительный зал на 192 места, и открыт кинотеатр «Премьера. В 

рамках проекта «Культура малой Родины в 2019 году был проведён ещё 

текущий ремонт городского Дома культуры, были отремонтированы залы фойе 

и диско-зал, лестницы, коридор второго этажа, малый танцевальный зал. 

     В 2018 году присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края» вокальному самодеятельному коллективу Городского Дома 

культуры г. Славгорода «Вересковый мед». 

     В МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» работают клубных 

формирований с численностью более  1800 человек в них. Ежегодно проводится 

более 1900 культурно-массовых мероприятий, из них более 1500 в сельской 

местности. Каждый год в Славгороде проходит фестиваль национальных 

культур «Мы все лучи одной зари», в котором принимают участие 

самодеятельные артисты из Бурлинского, Немецкого национального районов, 

города Яровое. В ГДК города Славгорода работают 140 клубных формирований 

с численностью 1802 человека, из них 20 инклюзивных. В рамках краевого 

марафона «Дни культуры городов и районов» лучшие муниципальные 
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коллективы (шоу группа «Драйв», ансамбль песни «Славенка», трио 

«Мелодия», вокальные коллективы «Росинка» и «Надежда», студия 

художественного слова «Образ») ежегодно принимают участие в выездных 

концертах. 

     Все клубные учреждения стали участниками Международных и 

Всероссийских и городских онлайн - акций: «Свеча памяти», «Окно Победы», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поем двором», «Окна 

Победы».  

     МБУК «Централизованная библиотечная система г.Славгорода» 

характеризуется следующими показателями деятельности – более 15,5 тысяч 

пользователей, свыше 178 тысяч посещений, около 240 тысяч единиц хранения. 

     В 2019 году Центральной библиотекой реализован издательский проект, 

результатом которого стало издание в электронном формате «Минувшие 

дни». Краеведческий альманах содержит ценные материалы о городе 

Славгороде и Славгородском районе, в основу которого легли документы из 

фондов Государственного архива Омской области, Томской, Новосибирской 

области, Алтайского края. Ежегодно библиотеками ЦБС проводятся более 300 

краеведческих мероприятий, которые посещает свыше 5000 человек. Всего в 

библиотеках ЦБС действует 21 клубное объединение, среди них 12 детских 

(количество участников 133). Число клубов и объединений для молодежи 2 

(количество участников 67). Число клубов и объединений для взрослых 7 

(количество участников 155). Ежегодно театральным коллективом «Образ»  

подготавливается 30-40 спектаклей, который  посещают более 2000 зрителей. 

        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 составляет свыше ежегодно около 600 

человек.  

     Деятельность МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» 

направлена на выполнение основных функций музея: обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, их изучение и популяризация.  На 

основе фотодокументального фонда создана электронная книга «Славгородцы – 

участники Великой Отечественной войны». 

   Разработаны новые тематические уроки с демонстрацией слайдовых 

презентаций: «День памяти неизвестного солдата», «Непокорённый 

Ленинград», «По страницам блокадного Ленинграда». В музее регулярно 
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организуются выставки. Традиционно в День города проводится выставка 

фоторабот, представленных на фотоконкурс «Город, в котором я живу».  

     На отчетный период в фондах музея находится 25 952 предмета. Число 

экспонирующихся предметов составило 5521 (21,2 %). На сайте Госкаталог в 

текущем году зарегистрировано 3044 предмета. Общее количество внесенных 

предметов – 7277. 

     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». В ходе реализации данного 

проекта  создана молодежная площадка с учетом современных интересов и 

увлечений молодежи, данное пространство для молодых людей в возрасте от 14 

-35 лет.      

     Благодаря  содействию АОО «Международный союз немецкой культуры» в 

рамках Программы поддержки этнических немцев в Российской Федерации, 

Славгородским городским краеведческим музеем было реализовано 4 проекта: 

«Выставка – презентация, посвященная Фридриху Больгеру», «Национальный 

стилизованный костюм российских немцев», «Виртуальная экскурсия «Быт, 

обычаи и традиции немецких колонистов»,  фестиваль национальных культур  

«Мы все лучи одной зари».  

     На протяжении последних трех лет учреждения культуры г. Славгорода 

принимают активное участие в краевом проекте Марафон Дней культуры 

муниципальных образований Алтайского края «Соседи». 

     Функции по развитию физической культуры и спорта, патриотическому 

воспитанию в муниципальном образовании, приобщению широких слоев 

населения к занятиям физической культурой и оздоровлению, а также 

предоставлению услуг по дополнительному образованию детей осуществляют 

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 

школа» г. Славгорода и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр военно-патриотического воспитания 

«Десантник.  На территории муниципалитета  находятся следующие 

спортивные сооружения: спорткомплекс «Кристалл» с 2-мя игровыми залами и 

тренажерным залом; хоккейный корт с искусственным льдом; стадион с 

трибунами на 5000 зрителей и беговой дорожкой с полимерным покрытием; 

шахматный клуб «Гамбит»; спорткомплекс «Урожай»; спортивный клуб по 

месту жительства «Лидер» для занятий гиревым спортом и тяжелой атлетикой; 

зал борьбы самбо с/к «Олимпийский»; спорткомплекс «Юбилейный», в котором 

располагается клуб «Десантник»; а также спортивные залы, хоккейные коробки 

и стадионы в селах. На спортивных сооружениях занимаются 26 групп 

здоровья. В спортивной школе имеется 4 отделения по видам спорта (баскетбол, 

футбол, самбо, хоккей) и 5 видов спорта (шахматы, лёгкая атлетика, настольный 

теннис, гиревой спорт, волейбол).  На спортивных сооружениях города 

занимаются 13 групп здоровья и 67 спортивно-оздоровительных групп с общим 

числом: более 3000 человек. В городе на трех хоккейных кортах работает 

прокат коньков. Особой популярностью пользуется прокат коньков в ледовом 
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дворце «Кристалл». Создаются доступные для всех граждан условия для 

систематических занятий физической культурой и спортом.  Благодаря  проекту 

«Уличный спорт»  на стадионе «Урожай» (с.Славгородское) установлены 

уличные тренажеры.   

     В декабре 2019 года состоялось открытие после капитального ремонта 

плавательного бассейна «Дельфин». Фактические затраты по объекту в 2018-

2019 гг. составили 60,9 млн. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 57,2 

млн. рублей, из местного бюджета – 3,7 млн. рублей. 

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

входят бывшие спортсмены и любители спорта. Ветераны спорта принимают 

активное участие в спортивной жизни города. Команда ветеранов участвует в 

Спартакиаде трудовых коллективов города Славгорода по 14 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. Совет 

ветеранов решает вопросы, связанные с ветеранским движением.  

     Комитетом по спорту администрации города Славгорода 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 ВДВ, День Молодежи и других мероприятиях. 

     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. 

     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. С 2015 года  доля населения, принявшее участие  в выполнении 

нормативов  испытаний комплекса ГТО  от общей численности населения, 

составила более 58%.  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. 
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     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. Стало традиционным  участие воспитанников клуба «Десантник»   

в краевом профильном оборонно-спортивном лагере «Юный десантник». 

     Для трудовых коллективов и пенсионеров предлагаются различные 

направления физической культуры: группы здоровья по различным видам 

спорта, спартакиады, спортивные состязания, массовые профилактические 

акции. По сравнению с 2015 годом показатель «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом», возрос с 33,4 до 47,6%.  

 

 

1.1.10. Муниципальное управление 

     Финансовая политика муниципального образования строится в соответствии 

с разработанными основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики. Доступность и актуальность информации о бюджете города 

Славгорода является необходимым условием повышения эффективности 

бюджетной политики города за счет организации бюджетного мониторинга и 

привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю  

бюджетного процесса. Решения и постановления об утверждении и исполнении 

бюджета города регулярно публикуются в средствах массовой информации и на 

сайте администрации города Славгорода  Алтайского края. Кроме того, проект 

бюджета города и отчет об его исполнении выносятся на публичные слушания, 

где каждый гражданин может принять участие в обсуждении тех или иных 

бюджетных позиций.  

 

 

Таблица 12 

Показатели доходной части исполнения бюджета 

      Наименования 

показателя 

Единица 

измерения 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Всего доходов бюджета тыс. руб. 595082 526398 642609 729949,9 913998,2 

в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы, всего 
тыс.руб. 

209256 214334 195431 213872,1 220256,4 

Доля собственных доходов 

(налоговые и неналоговые) 

в бюджете 

% 

35,2 40,7 30,4 29,3 24,1 

безвозмездные 

поступления в бюджет, 

всего: 

тыс.руб. 

387326 316930 447178 516077,72 693742,71 

Доля безвозмездных 

поступлений в бюджете 
% 

65,1 40,7 69,6 70,7 75,9 
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Налоговые доходы тыс.руб. 169608 182670 173374 185082 180173 

Неналоговые доходы тыс.руб. 39648 31664 22057 28790 40084 

Налоговые и неналоговые 

доходы на душу населения 
тыс.руб. 

5109 5287 5300 5381 5613 

 

     Основными доходными источниками бюджета являются поступления по  

налогам на совокупный доход, поступления акцизов  по  подакцизным товарам 

(продукции) – муниципальный дорожный  фонд, налоги на доходы физических 

лиц, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

      Анализируя  фактическое  поступление  доходов  бюджета  муниципального  

образования  город Славгород Алтайского  края за 2015 – 2019 годы, можно 

отметить увеличение налоговых и неналоговых доходов на душу населения на 

109,9%, а также рост объема безвозмездных поступлений в 1,8 раз. 

 

Таблица 13 

Структура расходов бюджета 

Наименование показателей 

Единица 

измерени

я 

2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы бюджета всего, в том 

числе: 

тыс. руб. 521020 519399,5 650689,8 722420,4 902794,3 

Социальные расходы 

(образование, культура, 

здравоохранение, спорт, 

социальная политика) 

тыс. руб. 391731 407799 484370,9 531184 668333 

Удельный вес в объёме 

расходов 

% 75,2 78,5 74,3 73,5 74,03 

Национальная экономика тыс. руб. 47425 59194,8 75530,8 59218 71736 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс. руб. 37304 13466 35948,1 74964 100237 

Другие расходы тыс. руб. 44560 38939,7 54840 57054,4 62488,3 

Расходы бюджета на душу 

населения 

тыс. руб. 12721 12812 16169 18176 23004,6 

     За анализируемый период бюджет города Славгорода имел социальную 

направленность, более 70% его расходов были направлены на 

функционирование социальной сферы включающую в себя расходы на 

образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику. 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 о движении финансовых 

средств. 

     

Таблица 14 

Доходы бюджета от использования муниципального имущества 

Показатели 
Единица 

измерени

2015 2016 2017 2018 2019 
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я 

Доходы, от использования 

муниципального имущества и 

земельных участков, всего: 

тысяч 

рублей 

24685 24636 14204 15717 14756 

- от продажи муниципального 

имущества, земельных участков 

тысяч 

рублей 

3410 10155 974 2451 3115 

- от аренды муниципального 

имущества, земельных участков 

тысяч 

рублей 

21275 14481 13230 13266 11641 

 

     Показателями эффективности использования муниципальной собственности 

являются доходы от прибыли, получаемые от деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, арендные платежи за  муниципальное имущество и 

средства, поступающие от продажи имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 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 2015 году в 1,9 раз, а общая 

площадь объектов недвижимости в 1,8 раз. 

    По состоянию на 01.01.2016   в Реестре муниципальной  собственности  было 

учтено 66 муниципальных организаций из них 9 муниципальных унитарных 

предприятий и 56 муниципальных учреждений, в том числе: 33 – бюджетных  

учреждения, 1 - автономное учреждение, 23 - казенных. По состоянию на 

01.01.2020   в Реестре муниципальной  собственности учтено 46 

муниципальных организаций из них 7 муниципальных унитарных предприятий 

и 39 муниципальных учреждений, в том числе: 22 – бюджетное учреждение, 1 - 

автономное учреждение, 16 - казенных.  

Имущество казны в стоимостном выражении за анализируемый период 

увеличилось почти в 1,4 раза. 

     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.                                                                 

Таблица 15 

Распределение земель по формам собственности 

Формы собственности 
Состояние на 01.01.2020 

площадь, тысяч га % от общего 

В частной собственности 88,761 41,5 

В собственности РФ 3,898 1,5 

В собственности субъекта РФ 21,650 9,3 

В муниципальной собственности 4,588 2,1 

В государственной собственности до 124,9 58,5 
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разграничения 

Итого земель в административных 

границах 
213,661 100 

     Площадь земель в границах муниципального образования город Славгород 

составляет 213661 га. Площадь свободных земель сельскохозяйственного 

назначения  составила 31181 га или 14,6%. Земли, находящиеся в 

муниципальной собственности и сданные в долгосрочную аренду составили 

2241 га. Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом -89814 га (42% от общей площади 

земель). 

     Администрацией и её органами предоставляется 49 муниципальных услуг и 6  

государственных, из них организовано представление  в электронной форме с 

использованием  Единой информационной системы Алтайского края (ЕИС) 20 

услуг (35,7%) с возможностью обращения заявителей через Портал 

государственных услуг РФ (22.gosuslugi.ru). В муниципальном образовании 

имеется возможность получения  муниципальных услуг  в Славгородском 

филиале КАУ «МФЦ Алтайского края»  по адресу г.Славгород, ул. Ленина,121. 

Подписано соглашение о взаимодействии между КАУ «МФЦ Алтайского края» 

и администрацией города Славгорода. 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». 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. 

     Количество подтверждённых учётных записей пользователей ЕПГУ на 

территории муниципалитета в 2019 году составило 13269 человек. Доля 

жителей, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности населения 

муниципального образования - 34%. Количество запросов, отправленных 

жителями в Федеральные органы исполнительной власти через СМЭВ в 2020 

году -755, где доля запросов в электронном виде составляет около 99%.  

     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). Показатель «Доля электронного 

документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края и 

органами местного самоуправления в общем объёме документооборота» в 2019 

году достиг 99%.  

     За 2019 год количество переданных начислений через информационную 

систему государственных и муниципальных платежей составило 1397 на сумму 

около 6-ти млн. рублей, количество поступивших платежей 1196 на сумму 

более 6,2 млн. рублей 

     В целом социально-экономическая ситуация в муниципальном 

образовании характеризуется замедлением темпов экономического роста в 

большинстве сфер деятельности. Дальнейшее социально- экономическое 
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развитие города Славгорода требует активных действий, направленных на 

создание новых производств и привлечение инвестиций с использованием 

накопленного потенциала во всех сферах деятельности. 

 

2.  SWOT – анализ 
Внешняя среда 

Перспективные возможности развития 
муниципального образования 

Ключевые вызовы для развития 

муниципального образования (внешние 

угрозы) 

 
-повышение качества трудовых ресурсов, в 
том числе за счет профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан, 
формирования культуры непрерывного 
профессионального роста; 
-содействие занятости населения, в том числе 
отдельных категорий граждан (инвалидов 
трудоспособного возраста, женщин с детьми, 
граждан старшего возраста); 
-реализация мер государственной 
(муниципальной) поддержки молодых 
специалистов и квалифицированных кадров 
для привлечения и закрепления на рабочих 
местах в организациях города; 
-создание новой модельной библиотеки в 
г.Славгороде как интеллектуального и 
образовательного центра, способствующего 
развитию социально интегрированного 
общества; 
-создание «виртуального» концертного зала в 
МБУК «Славгородская ДШИ» с целью 
доступности отечественного и мирового 
искусства для жителей и гостей 
муниципального образования;  
строительство крупных животноводческих и 

птицеводческих комплексов;  

-развитие системы орошения и мелиорации 

сельскохозяйственного производства; 

-строительство овощеводческих комплексов; 

-строительство современных мини-комплексов 

по переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

-развитие кооперации 

сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий; 

-создание производств по углубленной 

переработке сельскохозяйственных отходов; 

-строительства транспортно-логистического 

комплекса по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

-строительство специализированных торговых 

площадей для российских и казахских товаров, 

товаров Средней Азии в г.Славгороде; 

-организации глубокой переработки зерновых 

культур с привлечением сторонних инвесторов; 

-усиление антропогенного воздействию на 

окружающую среду, приводящую к ухудшению 

экологической ситуации в муниципальном 

образовании; 

-растущая глобальная и межрегиональная 

конкуренция за трудовые ресурсы; 
-увеличение миграционной подвижности, 

нарастание мобильности трудовых ресурсов; 

-дестабилизации карантинной фитосанитарной 

и ветеринарно-эпидемиологической 

обстановки; 

- высокая стоимость финансовых ресурсов; 

-вытеснение с рынка местных 

предпринимателей сферы торговли крупными 

сетевыми компаниями; 

-сокращение численности представителей 

малого бизнеса, приводящее к сокращению 

налоговых поступлений в муниципальный 

бюджет; 

-ухудшение финансового состояния 

предприятий и организаций; 

-снижение темпов роста экономики  вследствие 

дефицита инвестиций; 

-углубление диспаритета цен в АПК. 
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-создание пищевого кластера, позволяющее 

объединить производителей и переработчиков 

сельхозпродукции прилегающих территорий, в 

том числе Кулундинского района; 

-развитие сезонного туризма (сельского, 

экологического, гастрономического, 

культурно-познавательного); 

-освоение ресурсов озер Малое Яровое и 

Кулундинское с целью развития 

оздоровительного туризма; 

-расширение использования возобновляемых 

(альтернативных) источников энергии. 

Внутренняя среда 

Конкурентные преимущества 

муниципального образования (сильные 

стороны) 

 

Факторы, ограничивающие развитие 

муниципального образования  (слабые 

стороны, внутренние проблемы) 

 

Природно-ресурсный потенциал и 

географическое положение: 

-выгодное географическое расположение 

территории городского округа – на границе с 

членом Таможенного союза–Казахстаном; 

-наличие природных и бальнеологических 

ресурсов для перспектив развития туризма 

(озёра Малое  Яровое и Кулундинское); 

-наличие памятника природы краевого 

значения «Сообщество галофитов побережья 

озера Бурлинского»; 

-запасы поваренной и глауберовой  соли (озёра 

Бурлинское и Кулундинское);  

-наличие автомобильных трасс регионального 

значения Славгород – Барнаул (через Кулунду 

и Камень-на-Оби); Славгород – Новосибирск 

(через Крутиху и Ордынское), а также 

территориальной дороги 1Р 363 Змеиногорск-

Рубцовск-Славгород-Карасук 

-наличие железнодорожного сообщения, 

обеспечивающего связь с краевым центром, 

Сибирью, Уралом, Центром России; 

-автобусное сообщение (Барнаул, Новосибирск, 

Томск, Павлодар); 

-большая часть территории муниципального 

образования благоприятна для строительства; 

-запасы полезных ископаемых для 

производства строительных материалов (песок, 

глина); 

-значительные запасы месторождений  

подземных запасов пресной воды. 

Реальный сектор экономики, деловая 

инфраструктура, малый и средний бизнес, 

потребительский рынок,  коммунальное 

хозяйство и инфраструктура, транспорт и связь, 

социальная сфера: 

-наличие свободной рабочей силы; 

- наличие утверждённого Генерального плана и 

Экономико-географическое положение, 

природные ресурсы и экологическая 

обстановка: 

- удаленность от центра - столицы Алтайского 

края города Барнаула (495 км); 

-резко-континентальный климат и небогатые 

природные ресурсы; 

-увеличение парка автомобильного транспорта, 

влияющее на экологические показатели; 

-ограниченность финансовых возможностей 

для финансирования природоохранных 

мероприятий 

- низкий уровень экологической культуры 

населения; 

-наличие несанкционированных свалок; 

- замусоренность придомовых территорий. 

Население и трудовые ресурсы, уровень 

жизни: 

- сокращение численности населения 

вследствие миграционной и естественной  

убыли населения; 

- сокращение продолжительности жизни, 

высокая смертность населения 

трудоспособного возраста; 

- изменение возрастной структуры населения: 

сокращение удельного веса молодежи, старение 

населения; 

-высокая демографическая нагрузка на 

трудоспособное население; 

-ежегодное уменьшение численности 

трудоспособного населения; 

-сохранение тенденций  отставания доходов и 

конечного потребления населения; 

-дисбаланс спроса и предложения на рынке 

труда; 

-дефицит высококвалифицированных рабочих 

кадров; 

- высокая доля неофициальной  занятости; 
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Правил землепользования и застройки 

территории; 

-наличие территорий, пригодных для 

жилищного строительства; 

-наличие свободных земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-наличие племенного репродуктора по 

разведению КРС красной степной породы 

(ООО «Славгородское»); 

-наличие в Алтайском крае комплексной 

системы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

включающей меры финансового и 

нефинансового содействия реализации бизнес-

инициатив; 

-развитая сфера розничной торговли и 

общественного питания; 

-активно функционирующий информационно-

консультационный центр поддержки 

предпринимательства; 

- активная работа Общественного совета по 

развитию  предпринимательства при главе 

города; 

-наличие инновационной инфраструктуры 

образования; 

-наличие межрайонных отделений КГБУЗ 

«Славгородская ЦРБ»; 

-внедрение современных информационных 

систем в здравоохранении; 

-стопроцентный охват детского населения 

профилактическими осмотрами; 

-ликвидация очередь в детские сады детей от 3-

х до 7 лет; 

-ежегодное увеличение доли лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом; 

-эффективная работа учреждений социальной 

защиты населения; 

- хорошо развитая система связи и 

телекоммуникаций. 

 

-низкий уровень номинальной заработной 

платы; 

-высокая доля населения с денежными 

доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума; 

-ежегодное увеличение доли социальных 

выплат в структуре доходов населения. 

Реальный сектор экономики, деловая 

инфраструктура, малый и средний бизнес, 

потребительский рынок: 

-низкий уровень инвестиционной активности; 

-отсутствие объектов инфраструктуры на 

инвестиционных площадках, предлагаемых 

потенциальным инвесторам; 

-низкие темпы модернизации инженерной и 

социальной инфраструктуры; 

-низкий уровень внедрения 

ресурсосберегающих технологий во всех 

сферах производства; 

- низкий уровень развития промышленного 

производства; 

- незначительная доля  либо отсутствие 

экспорта продукции; 

- низкий уровень конкурентоспособности и 

инновационности предприятий;  

-высокий износ основных фондов, недостаток 

инвестиций на их обновление; 

-высокая зависимость сельскохозяйственной 

отрасли от экономической конъюнктуры и 

природных катаклизмов;   

- нарушение научно-обоснованной системы 

земледелия; 

- недостаточный объем инвестиций в отрасль 

сельского хозяйства; 

-недостаточный уровень развития страхования 

рисков в сельском хозяйстве; 

-ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам сбыта; 

-недостаточное использование качественных 

элитных семян, позволяющих увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур; 

- жёсткие погодные условия и низкий 

потенциал почвы. 

-высокая себестоимость производимой 

сельскохозяйственной продукции; 

-диспаритет цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию; 

-волантильность цен на сельскохозяйственную 

продукцию; 

-низкая степень кооперации и интеграции 

сельскохозяйственного производства; 

-высокая степень закредитованности 

сельскохозяйственных предприятий; 

-отсутствие глубокой степени переработки 

сельскохозяйственной продукции; 
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- низкий уровень доходов населения и 

хозяйствующих субъектов для вложения в 

жилищное строительство, в том числе 

индивидуальное; 

- высокая стоимость строительства жилья; 

-высокая стоимость подключения к ресурсам 

естественных монополий; 

-недостаточная инвестиционная 

привлекательность экономики для 

финансирования предприятий на ранних 

стадиях развития; 

-недостаток собственных финансовых ресурсов  

предприятий; 

-ограниченность бюджетных средств, не 

позволяющая реализовать муниципальные 

инвестиционные проекты; 

-сокращение количества субъектов малого 

предпринимательства; 

-неравномерность размещения торговых 

площадей современного формата по 

территории; 

-снижение количества занятых на малых и 

микропредприятиях; 

-низкая доступность кредитных ресурсов, 

высокие процентные ставки по кредитам для 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

-недостаточное и неравномерное развитие 

инфраструктуры сферы развлечений и 

сервисных услуг; 

-преобладание самостоятельных туристов на 

фоне недостаточности оборудованных 

кемпинговых зон. 

Коммунальное хозяйство и инфраструктура, 

транспорт и связь: 

-снижение платёжеспособности граждан при 

оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- высокая степень износа основных фондов 

жилищной и коммунальной инфраструктуры; 

- убыточность предприятий ЖКХ;  

-недоступность долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для организаций коммунального 

комплекса; 

-низкое качество предоставления 

коммунальных услуг, несоответствующее 

запросам потребителей; 

-неразвитость конкурентной среды в сфере 

содержания и ремонта жилья; 

-недостаточный уровень энергетической 

эффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда; 

-наличие жилищного фонда, требующего 

капитального ремонта, низкий уровень 

благоустройства в сельской местности; 

-увеличение доли аварийного жилищного 

фонда из-за физического износа 
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многоквартирных домов; 

-отсутствие газификации; 

-неразвитость инфраструктуры по сбору и 

переработке отходов; 

-недостаточная освещенность улиц частного 

сектора; 

- высокая степень износа  автомобильных 

дорог. 

Социальная сфера: 

- недостаток врачебного персонала всех 

учреждений здравоохранения; 

-снижение качества и доступности 

медицинских услуг и повышение уровня  

социально значимых заболеваний; 

-недостаточный уровень доступности для 

инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры; 

-нехватка мощностей действующих 

дошкольных образовательных учреждений; 

-недостаточность финансовых ресурсов на 

проведение капитального ремонта  

образовательных организаций. 

Муниципальные финансы: 

- ограниченность бюджетных средств;  

- низкая собственная доходная база; 

- дотационный бюджет,  ограничивающий  

участие муниципального образования в 

развитии производственной и социальной 

инфраструктуры. 

 

 

II. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии 

     «Муниципальное образование город Славгород - территория, комфортная 

для жизни населения, благоприятная для развития бизнеса и привлекательная 

для вложения инвестиций» - такова миссия муниципального образования на 

долгосрочную перспективу. Путём достижения миссии является реализация 

главной цели, обеспечивающей устойчивое развитие территории. 

     Главная стратегическая цель – обеспечение высокого уровня и  качества 

жизни населения муниципального образования, комфортной среды проживания 

на основе конкурентоспособной экономики и эффективного управления, 

обеспечивающих достижение устойчивого экономического роста и 

комплексного развития территории муниципального образования.  

     В Стратегии структурно выделены четыре цели, являющиеся 

стратегическими, они соответствуют целям долгосрочного социально-

экономического развития муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. 

      Цель 1. Высокое качество жизни населения. 

      Задачи: 

     1.1.Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда. 
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Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) привлечение и закрепление специалистов в организации муниципального 

образования; 

2) создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, 

отвечающих стандартам социальной ответственности; 

3) развитие социального партнерства на рынке труда; 

4) реализации системы государственных гарантий граждан в осуществлении 

права на труд и защиту от безработицы; 

5) приближение уровня средней заработной платы работников к средним 

показателям по СФО и Алтайскому краю. 

     Успешная реализация данных направлений будет достигнута посредством 

выполнения следующих мероприятий государственных и муниципальных 

программ сферы занятости, «Дорожной карты» по обеспечению и развитию 

трудовой деятельности отдельных категорий граждан: 

-содействие гражданам в поиске подходящей работы, информирование граждан 

о положении на рынке труда МО город Славгород Алтайского края; 

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

профессиональное обучение безработных граждан с использованием 

современных технологий; 

-обеспечение и развитие трудовой деятельности граждан предпенсионного 

возраста; 

-обеспечение и развитие трудовой деятельности женщин; 

-повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста; 

-организация школьной профориентации с целью оптимального 

профессионального самоопределения, формирующей необходимые 

компетенции со школьного возраста; 

-организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

-организация и проведение общественных работ и временного трудоустройства 

граждан; 

-активное использование механизма социального партнерства в части 

обеспечения выполнения установленных обязательств работодателей по 

повышению уровня заработной платы, выстраивания системной работы 

межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам легализации 

заработной платы; 

-взаимодействие в оперативном режиме с органами контроля и надзора в целях 

устранения нарушений норм трудового законодательства в части вопросов 

оплаты труда; 

-усиление информационно-разъяснительной работы с работниками и 

работодателями о последствиях неоформленных трудовых отношений и 

использования «серых» и «черных» схем выплаты заработной платы; 

-обеспечение соблюдения организациями внебюджетного сектора экономики 

законодательства по выплате заработной платы каждому работнику не ниже 

регионального МРОТ с учетом отработанного им времени; 

-информационное обеспечение населения и пропаганда охраны труда; 
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-содействие проведению специальной оценки условий труда на предприятиях и 

в организациях; 

-организация обучения вопросам охраны труда руководителей и специалистов 

предприятий и организаций; 

-участие в региональном проекте «Старшее поколение»; 

-обеспечение проведения индексации заработной платы работников бюджетной 

сферы на уровень инфляции.     

1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования.  

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за 

счет создания дополнительных мест; 

2) повышение качества общего образования посредством обновления содержания, 

технологий обучения и материально-технической базы; 

3) создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности 

каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической 

среды; 

4) создание условий для развития кадрового потенциала муниципалитета; 

5) совершенствование механизмов управления системой образования 

муниципалитета для повышения качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и 

образовательных организаций с Комитетом администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию, внедрение цифровых технологий в сфере 

управления образованием; 

6) обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в об-

щество; 

7) обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих 

работников системы образования; 

8) создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных 

организаций с Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию в цифровом виде; 

9) оптимизация  муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с 

целевой моделью цифровой трансформации; 

10) внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически значимого 

документооборота Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, образовательных организаций; 

11) продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том 

числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по 

обеспечению доступности образования детям раннего возраста, ликвидации 

второй смены, развитию  спорта; 

12) целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной 

политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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укрепление кадрового потенциала органов оценки и попечительства, повышение 

их профессиональных компетенций; 

13) пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

14) создание условий для сопровождения семей, взявших на воспитание детей-

сирот. 

15) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;  

16) обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования до средней заработной платы учителей 

г.Славгорода. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере образовательной политики:  

-участие в государственных и разработка муниципальных программ развития 

образования; 

-поддержка проектов формирования новой технологической среды в системе 

образования («цифровая школа», электронные учебники), подключения всех 

школ к высокоскоростному интернету, развития дистанционного образования и 

образовательных сервисов для учащихся; 

-оснащение образовательных организаций современным оборудованием, 

мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением,             

учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, 

необходимыми для организации    учебно-воспитательного процесса; 

-приобретение    учебного,    учебно-лабораторного, компьютерного 

оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного 

оборудования и инвентаря для реализации   федерального   государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

-внедрение региональной модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 
-совершенствование материально-технической базы МБОУ ДО «Центр творчества 
детей и молодёжи»  при создании новых зон досуга и отдыха; 

-разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт зданий дошкольных и общеобразовательных организаций; 

-обновление и приобретение компьютерной техники, оргтехники, канцелярских 

товаров для работы в АИС «Е-услуги. Образование»; 

-создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных 

подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а 

также риском их возникновения; 

-реконструкция детского оздоровительного лагеря «Радуга»; 

-строительство здания школы на 550 мест (в рамках перехода на односменный 

режим); 
-участие в реализации  инициатив Губернатора Алтайского края «Новое качество 
образования Алтайского края», «Новая школа Алтая», «Безопасная школа 
Алтайского края»,  «Люби свой край», «Алтайский край - поколения талантов»,  
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«Современный учитель Алтая», «Молодой педагог Алтайского края», «Директор 
школы Алтая»,  «Электронная (цифровая) школа»; 
-участие в реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»; 
-содействие открытию отделений среднего профессионального образования в 
филиале АлтГУ в городе Славгороде. 
     1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения. 
     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 
следующие: 

1) снижение материнской и младенческой смертности; 

2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;   

3) снижение количества заболеваний социального характера;  

4)сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики 

заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

5) повышение уровня рождаемости; 

6) повышение качества жизни граждан старшего поколения; 

7) содействие развитию информатизации здравоохранения; 

Меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения состоят в 

следующем: 

-содействие улучшению условий для оказания медицинской помощи, 

формирование ответственности за обеспечение прав граждан при оказании 

первичной медико-санитарной помощи; 

- содействие реализации проектов в сфере здравоохранения по внедрению 

медицинской электронной информационной системы, интегрированной 

электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции 

регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными 

ресурсами в сфере здравоохранения; 

-разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья; 

-содействие ликвидации кадрового дефицита в медицинских  организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

-предоставление медицинским работникам служебных помещений (квартир, 

домов, коммунальных комнат); 

-оказание содействия проведению профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения; 

-содействие в реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек»; 

-реализация информационных проектов («Здоровое сердце», 

«Профессиональное обучение здоровью», «Воздух, свободный от табачного 

дыма», «Здоровое питание», и др.); 

- содействие развитию структуры здоровьесбережения: участие в проектах 

«Здоровая школа», «Здоровый коллектив», «Активная жизнь» и др.; 

-содействие реализации программы корпоративной культуры «Укрепление 

здоровья на рабочем месте»; 

-совершенствование работы подведомственных спортивных учреждений по 

обеспечению массовых занятий оздоровительными тренировками; 
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-проведение спартакиад и спортивных соревнований для трудовых 

коллективов, пенсионеров и ветеранов; 

-проведение массовых мероприятий для населения всех возрастов («Все на 

лыжи!», «Лыжня России», «Кросс нации», «День ходьбы», массовые зарядки и 

забеги, велопробеги и др.);  

-организация и проведение массовых мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и 

отцовства; 

-содействие созданию рабочей сети референс-лабораторий 

противотуберкулёзных организаций, находящихся в ведении федеральных 

органов здравоохранения (приобретение диагностического оборудования для 

ускоренного определения возбудителя и чувствительности к 

противотуберкулёзным препаратам, приобретение передвижных и 

стационарных дезинфекционных камер для КГБУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер, г.Славгород» в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае»); 

-содействие реализации мероприятий региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края», в 

рамках которой планируется: 

 1. приобретение рентгеновского цифрового маммографического аппарата для 

КГБУЗ  «Славгородская»; 

2. приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских работников к месту жительства 

пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов жителям отдалённых населённых пунктов; 

3.открытие межрайонного консультативно-диагностического центра на базе 

КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" для обслуживания 

населения Славгородского межрайонного медицинского округа;  

4. обслуживание населения сёл Владимировка, Даниловка, Куатовка 

мобильными ФАПами; 

5. строительство быстровозводимой модульной конструкции для размещения 

Нововознесенской врачебной амбулатории; 

1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 
1) создание правовых, экономических, социальных и организационных условий 
для развития массовой физической культуры и спорта; 
2) организация предоставления услуг дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и спортивной подготовки; 
3)сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной 
базы; 

4) осуществление организационно-методических мер по совершенствованию 

системы патриотического воспитания граждан. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере физической культуры и спорта: 
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-организация и проведение чемпионатов и первенств города по видам спорта в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий; 

-участие в соревнованиях различного уровня и проведение тренировочных 

сборов; 

-участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди муниципальных образований; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы и проведения спортивных 

мероприятий среди инвалидов; 

-содействие размещению спортивной информации в СМИ; 

-проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации ВФСК 

ГТО; 

-участие в семинарах, курсах повышения квалификации для работников 

физической культуры спорта, организованных на краевом уровне; 

-капитальный ремонт объектов сферы физкультуры и спорта; 

-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 в рамках 

реализации проектов поддержки местных инициатив. 

1.5. Развитие сферы культуры. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1)сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа 

населения к культурным ценностям и информации; 

2)создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, 

поддержка народного творчества; 

3)модернизация системы художественного образования, подготовка кадров в 

сфере культуры и искусства; 

4)создание современных условий для реализации программных мероприятий, 

работы муниципальных учреждений культуры. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере культуры: 

-текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов 

культурного наследия, памятников Великой Отечественной войны; 

-закупка оборудования (фондового, компьютерного, телекоммуникационного, 

экспозиционного) для музеев; 

-увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в рамках 

регионального проекта «Цифровая культура»; 

-внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий 

в учреждениях культуры (электронных музейных библиотек, электронного 

научно-справочного аппарата архивных фондов, интерактивных тематических 
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экспозиций, виртуальных тематических коллекций и выставок, компьютерных 

инсталляций, виртуального концертного зала; 

-приобретение периодических изданий, справочной, энциклопедической, 

художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных 

носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам; 

-организация книгоиздательской деятельности; 

-модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура»; 

-оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами; 

-участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в 

краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, 

фестивалях и мастер-классах, в том числе в рамках регионального проекта 

«Творческие люди»; 

-обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

-организация и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий, 

социально значимых общегородских и мероприятий, посвящённых значимым 

событиям; 

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

-создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной 

культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров; 

-содействие в участии мастеров и представителей организаций народных 

художественных промыслов и ремёсел в выставках и экономических форумах, 

в том числе туристических; 

-повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры; 

-обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в сфере культуры; 

-проведение капитального  ремонта зданий учреждений культуры. 

«Точками роста» в данной сфере будут являться: 

 -создание модельной библиотеки нового поколения на базе Славгородской 

городской модельной библиотеки как интеллектуального и образовательного 

центра, способствующего развитию социально интегрированного общества; 

-создание «виртуального» концертного зала в МБУК «Славгородская ДШИ» с 

целью доступности отечественного и мирового искусства для жителей и гостей 

муниципального образования. 

1.6. Эффективная молодёжная политика. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) патриотическое воспитание молодёжи; 

2) обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи; 

3) развитие добровольческого (волонтерского) движения, создание условий для 

формирования и распространения эффективных добровольческих 

(волонтерских) практик. 
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     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере молодёжной политики: 

-участие в конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики; 

-участие специалистов по работе с молодёжью в обучающих семинарах на 

региональном уровне; 

-поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в 

целях стимулирования их работы; 

-организация  проведения  мероприятий  для работающей  молодежи; 

-организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального по-

ведения и популяризации здорового образа жизни в молодежной среде; 

-обеспечение участия молодежи в мероприятиях международного, 

всероссийского и межрегионального уровней. 

     1.7. Улучшение качества жизни социально незащищённых групп населения. 

      Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

2)предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

3)содействие деятельности общественных организаций, религиозных, 

национально-культурных объединений и формирований, социальных 

учреждений; 

4)организация свободного времени пожилых людей; 

5)формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере социальной политики: 

- поощрение граждан,  внесших особый вклад в экономическое, социальное 

развитие муниципального образования; 

-содействие работе межведомственной рабочей группе по снижению уровня 

бедности в муниципальном образовании город Славгород; 

-оказание материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, пострадавшим от стихийных бедствий (техногенных аварий); 

-обеспечение льгот почетным гражданам  города  Славгорода; 

-выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности в органах 

государственной власти и управления города Славгорода; 

-поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере; 

-оказание финансовой помощи общественным организациям; 

-проведение социально значимых мероприятий к памятным датам; 
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-привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

физической культурой и спортом; 

-адаптация учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта с целью 

обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

-оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок 

общественного транспорта вблизи социально значимых объектов; 

-проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидность (фестивали, форумы, конкурсы, выставки, 

спартакиады).   

1.8. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности 

жилья. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 

2) создание условий для увеличения объёма ввода жилья в эксплуатацию; 

3)формирование информационных ресурсов градостроительной деятельности; 

4)обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры; 
5)ликвидация аварийного жилищного фонда; 

     Реализации данных направлений 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; 

- внесение изменений в Градостроительный план и Правила застройки и 

землепользования муниципального образования город Славгород Алтайского 

края; 

-внесение изменений в документацию по планировке территории для 

размещения объектов муниципального значения; 

-приобретение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИС ОГД), формирование информационных ресурсов 

градостроительной деятельности.  

     «Точками роста» в данной сфере будут являться: 

-реконструкция незавершённого строительства 6-ти этажного жилого дома по 

адресу г.Славгород, микрорайон 1, 27; 

-комплексное освоение земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство (г.Славгород, с. Пригородное, ул. Дружбы, ул. Солнечная, 

кадастровый квартал 22:71:011702). 

1.9. Защита окружающей природной среды. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) предотвращение и снижение загрязнений атмосферного воздуха, водных и 

земельных ресурсов; 
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2) минимизация негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения твёрдых коммунальных отходов; 

3) формирование экологической культуры; 

4) благоустройство,  содержание и озеленение территории муниципального 

образования. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области охраны окружающей среды: 

-проведение мероприятий по предотвращению и снижению загрязнений 

атмосферного воздуха и водных ресурсов; 

-проведение мероприятий по выявлению загрязнённых и деградированных 

земель общего пользования; 

-проведение мероприятий по очистке от хозяйственно-бытового мусора 

территорий общего пользования; 

-проведение инвентаризации зеленых насаждений, расположенных на 

территории муниципального образования; 

-создание  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

переустройство существующих; 

-разработка схемы размещения мест накопления ТКО; 

-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 выставок экологической направленности; 

- проведение   экологических викторин,  игр, конкурсов, бесед по знакомству с 

природоохранной литературой; 

-проведение природоохранных  акций, акций по озеленению, экологических 

субботников; 

- проведение общегородских субботников; 

-размещение публикаций в СМИ по вопросам  охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

-организация и содержание мест захоронения; 

-проведение конкурсов по благоустройству территорий; 

-проектирование на территории муниципального образования части природного 

парка «Кулундинский» (согласно Схеме развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года); 

-внедрение систем мониторинга сбора, транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; 

-мониторинг и охрана окружающей среды. 

     «Точкой роста» в реализации данного направления станет приобретение 

мусоросортировочного комплекса с целью минимизации захоронения ТКО для 

улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании. 

1.10. Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 
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1) обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории 

муниципального образования; 

2) повышение результативности профилактики преступлений и иных 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 

3) повышение уровня правовой культуры граждан; 

4) совершенствование деятельности в  области  профилактики экстремизма и 

распространения радикальных идеологий в социально-политической сфере, 

информационном  пространстве, сфере этноконфессиональных отношений; 

5) организация  профилактики потребления наркотиков различными слоями 

населения; 

6) обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

ЧС. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области обеспечения безопасности граждан на 

территории муниципального образования: 

-содействие деятельности добровольных дружин и поощрения граждан, 

участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка; 

- обеспечение техническими средствами организации дорожного движения 

(транспортные светофоры, пешеходные светофоры, дорожные знаки, 

пешеходное ограждение, дорожная разметка, искусственные неровности); 

-организация и проведение конкурсов и викторин по вопросам безопасности 

дорожного движения, ежегодное проведение городской игры «Безопасное 

колесо»; 

-организация на территории муниципального образования профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!»; 

-проведение мероприятий по профилактике детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта; 

-проведение акций «День пожарной безопасности»; 

-оздоровление и организация отдыха детей, находящихся в социально опасном 

положении, несовершеннолетних с девиантным поведением и состоящих на 

профилактическом учете в ОВД в каникулярное время; 

-организация мероприятий по информированию населения  о мерах по 

предупреждению незаконного оборота наркотиков; 

-проведение мероприятий  по уничтожению очагов дикорастущей конопли; 

-проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику 

злоупотребления наркотических средств; 

-проведение расширенных  заседаний антитеррористической комиссии и 

рабочей группы по профилактике экстремизма; 

-организация деятельности Совета общественности в сфере профилактики 

экстремизма; 

-проведение "круглых столов"  с участием представителей  

конфессий, национальных объединений, общественных организаций, 

руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного  

здоровья и профилактики ксенофобии в обществе; 
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-изготовление и размещение наружной социальной рекламы по теме 

обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

-обеспечение готовности систем связи, оповещения и информирования к 

действиям в ЧС; 

 -обеспечение подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного 

и техногенного характера. 

-проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика. 

Задачи: 

2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.  

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования; 

2) активизация политики привлечения инвесторов; 

3) создание режима наибольшего благоприятствования для  инвесторов, 

осуществляющих прямые инвестиции на территорию; 

4)формирование условий для существенного повышения 

конкурентоспособности  продовольственной и инвестиционной продукции; 

5) активная поддержка практики муниципально-частного партнёрства; 

6) повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в 

реализации региональных проектов и государственных программ. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий для формирования комфортной инвестиционной 

среды: 

-совершенствование механизмов сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»; 

-активное применение принципов проектного управления при сопровождении 

инвестиционных проектов; 

-ведение  и наполнение раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте 

муниципального образования; 

-ежегодное формирование и размещение на сайте плана создания транспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

-ежеквартальная актуализация и размещение на сайте реестров инвестиционных 

проектов, предложений и площадок; 

-ежегодная актуализация инвестиционного паспорта муниципального 

образование; 

-обеспечение деятельности инвестиционного совета при главе города; 

-регулярная актуализация сводного перечня мер поддержки инвесторов. 

 

2.2. Развитие промышленности.  

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 
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1)Эффективное использование природно-ресурсного потенциала 

муниципального образования; 

2)поддержка внедрения новых, экологически безопасных технологий 

производства; 

3)стимулирование развития приоритетных видов обрабатывающей 

промышленности; 

4)модернизация технологического оборудования и технологий производства, 

внедрение современных производственных процессов, внедрение 

энергосберегающих технологий в промышленности. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере промышленного производства: 

-стимулирование инвестиционной деятельности с целью привлечения 

инвестиций в развитие промышленности  с использованием всех форм 

государственной поддержки; 

-улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов 

выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных 

групп населения, совершенствование структуры производства; 

-формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих 

предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных 

подсобных, на поставку сырья для переработки; 

-кадровое обеспечение промышленных производств; 

-создание благоприятного климата для развития новых производств, 

предприятий среднего и малого бизнеса в сфере производства промышленной 

продукции. 

     «Точкой роста» в реализации данного направления станет дальнейшее 

развитие и расширение  производства ООО «Алтайская соледобывающая 

компания» (на озере Бурлинское). 

    2.3. Развитие сельского хозяйства.  

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1)сохранение, восстановление и повышение продуктивности используемых в 

сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов; 

2) развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства; 

3) комплексное развитие сельских территорий; 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере сельского хозяйства: 

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

совершенствование земельных отношений; 

-эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, а также 

решение вопросов по неиспользуемым землям сельскохозяйственного 

назначения; 

-повышение качества семенного материала, посев в лучшие сроки 

кондиционными семенами районированных сортов, оптимизацию объемов 

внесения удобрений и средств защиты растений, научно обоснованное 
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использование технологий минимальной или нулевой обработки почвы, 

рациональная организация труда в период уборки урожая; 

-обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной 

продукции; 

-содействие развитию малых форм хозяйствования, в том числе 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

-создание условий для полного цикла производства и глубокой переработки 

продукции сельского хозяйства; 

-создание условий для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную 

отрасль с целью модернизации производства и внедрения ресурсосберегающих 

технологий; 

-повышение конкурентности АПК за счет цифровизации производственных 

процессов, 

-увеличение поголовья КРС, свиней и овец; 

-увеличение масштабов деятельности ООО «Славгородское», племенного 

завода  по разведению и совершенствованию коров красной степной породы;  

-создание условий для развития животноводства; 

-создание условий для развития кормопроизводства с применением 

внутрихозяйственных оросительных систем; 

-развитие овощеводства закрытого грунта; 

-участие сельхозтоваропроизводителей  в государственных программах 

поддержки; 

-участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий».  

     В долгосрочной перспективе имеются предпосылки формирования пищевого 

кластера на территории города Славгорода, создание которого позволит 

объединить производителей и переработчиков сельхозпродукции прилегающих 

территорий, в том числе Кулундинского района. 

2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его 

деятельности  

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования; 

2)повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

3) популяризация предпринимательской деятельности. 

    Для достижения поставленной задачи проводятся и будут проведены 

следующие мероприятия: 

-улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

-расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию; 

-развитие нормативно-правовой базы, способствующей развитию малого и 

среднего бизнеса на территории муниципального образования; 

-финансовая, имущественная, консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
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-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». 

     Развитие малого и среднего бизнеса  позволит 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.        

Перспективными направлениями предпринимательской деятельности в городе 

Славгороде могут быть следующие: антикафе, объект гастрономического 

туризма (гастромаркет), сувенирные магазины (лавки), фудкорты.  

    В долгосрочной перспективе планируется увеличение предприятий 

обрабатывающей сферы, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

здравоохранения, туризма, предоставления социальных и образовательных 

услуг, а также создание новых предприятий по переработке вторсырья. 

2.5. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма.                      

Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) создание условий для развития объектов туристической направленности; 

2) формирование комфортной туристической среды на территории 

муниципального образования. 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере развития туризма: 

-содействие привлечению инвестиций в сферу туризма; 

-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 пляжа на озере Сикачи вблизи села 

Славгородское; 

-развитие производства сувенирной продукции. 

     Наличие природных и бальнеологических ресурсов определяет перспективы 

для развития туризма. Перспективы развития связаны с организацией 
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кратковременного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных 

маршрутов, рыбной ловлей, охотой. «Точками роста» в сфере развития туризма 

на территории муниципального образования могут стать  следующие 

инвестиционные проекты: «Строительство круглогодичного санаторно-

курортного комплекса» и «Организация базы отдыха в индивидуальных 

коттеджах на пресном водоёме «Тёплый ключ». 

Цель 3. Развитие инфраструктуры  

Задачи:  

3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры.  

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) повышение качества автомобильных дорог и  транспортной доступности 

территории муниципального образования; 

2) обеспечение высокого уровня безопасности работы автомобильного 

транспорта; 

3) обеспечение потребности в перевозках пассажиров в городском автобусном 

сообщении на муниципальных маршрутах; 

4) повышение уровня обслуживания пассажиров при полном  удовлетворении 

спроса населения на перевозки; 

5) создание условий для  развития инфраструктуры авиасообщения (малая и 

санитарная авиация). 

     Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере развития транспортной инфраструктуры: 

-капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования 

г.Славгорода и сельских населённых пунктов, а также капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 

-содержание автомобильных дорог общего пользования г.Славгорода и 

сельских населённых пунктов; 

-капитальный ремонт (ремонт) тротуаров в г.Славгороде и сельских населённых 

пунктах; 

- реконструкция автомобильной дороги Крутиха – Славгород – граница 

Республики Казахстан, протяженностью в границах городского округа 41,8 км; 

-капитальный ремонт дороги Бурла-Славгород; 

-капитальный ремонт дороги Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-

Суетка-Знаменка-Славгород; 

-реализация мероприятий регионального проекта Алтайского края «Дорожная 

сеть»; 

-строительство и реконструкция остановочных павильонов г.Славгорода  и 

сельских населённых пунктов; 

-строительство автодорожного моста в с.Знаменка; 

-строительство автостоянок около объектов обслуживания; 

-строительство автодороги в обход г.Славгорода; 

-создание в долгосрочной перспективе приграничной транспортно-

логистической зоны в г. Славгороде, специализирующейся на хранении и 

переработке продовольственной продукции; 
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-реализация государственных полномочий по установлению регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах; 

-внедрение технологий безналичной оплаты проезда на общественном 

транспорте; 

-создание системы контроля качества работы предприятий пассажирского 

автомобильного транспорта на маршрутах регулярных сообщений (выходов, 

соблюдения расписания, безопасности вождения) на основе технологий 

ГЛОНАСС; 

-внедрение централизованных платформ мониторинга и управления  

транспортной системой; 

-внедрение систем информирования участников дорожного движения в режиме 

реального времени о чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах, 

метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи; 

-организация мониторинга грузов и состояния транспортной инфраструктуры; 

-внедрение систем весогабаритного контроля перевозки крупногабаритных, 

тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах; 

-эффективное использование авиационно-химических услуг 

сельхозтоваропроизводителями муниципального образования; 

-восстановление аэропорта в г.Славгороде; 

-содействие развитию малой авиации общего пользования. 

3.2.  Формирование комфортной среды. 

     Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

      Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в сфере формирования комфортной среды: 

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования; 

-благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования; 

-участие в проекте поддержки местных инициатив. 

3.3. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической 

инфраструктуры. 

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1)повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод; 

2)повышение уровня надежности системы теплоснабжения в муниципальном 

образовании; 

3) обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры; 
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4) развитие газификации в муниципальном образовании, повышение 

доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным газом; 

5) развитие использования альтернативных источников энергии. 

    Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области развития коммунальной и энергетической 

инфраструктуры: 

-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; 

-строительства модульных котельных, работающих в автоматическом режиме; 

-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; 

-строительство ЛЭП высокого напряжения от ПС 110/10 кВ №2 

«Славгородская» до котельных №8,10,13,38; 

- создание условий для реализации мероприятий по прокладке газовых уличных 

сетей в населенных пунктах и подготовке потребителей к приему природного 

газа (газопровод Ребриха-Славгород); 

-строительство фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 40 

МВт; 

-цифровизация работы коммунальных предприятий, в том числе внедрение 

сервисов дистанционного контроля состояния коммунальной инфраструктуры и 

ее функционирования;  

-внедрение приборов, узлов, систем учета и управления режимами, 

предусматривающих передачу измерений и управление коммунальной 

инфраструктурой в режиме онлайн. 

    «Точкой роста» в сфере использования альтернативных источников энергии 

может стать проект по строительству фотоэлектрической солнечной 

электростанции  мощностью 40 МВт (ООО «Грин Энерджи Рус»). 

3.4. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) сохранение и развитие информационного пространства муниципального 

образования; 

2)информатизация и цифровое развитие муниципального образования; 

3)информационное обеспечение социально-экономического, культурного и 

технологического развития муниципального образования. 

4)обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных; 
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5) внедрения технологий «Умной муниципальной среды». 

    Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры: 

-обеспечение уставной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«ТВ «Степь» и муниципального автономного учреждения «редакция газеты 

«Славгородские вести»; 

-подготовка и размещение в муниципальных печатных СМИ, интернет-

ресурсах, социальных сетях сообщений и информационно-аналитических 

материалов; 

-обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к информации, 

созданной органами местного самоуправления; 

-использование межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, 

базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и 

методологических решениях; 

-обеспечение антивирусной и антиспам защиты собственных сервисов 

электронной почты органов местного самоуправления. 

    3.5. Развитие потребительского рынка. 

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1)создание условий для продвижения на потребительский рынок качественной 

продукции местных товаропроизводителей; 

2)создание условий для повышения территориальной доступности объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания для населения; 

3)содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющего деятельность в сфере торговли, общественного  питания и 

платных услуг, включая бытовые услуги. 

    Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области развития потребительского рынка: 

-совершенствование на муниципальном уровне нормативного правового 

регулирования сектора нестационарной торговли, в том числе мобильной, с 

учетом изменений федерального законодательства; 

-планирование развития объектов нестационарной сети в схемах размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом потребностей населения и 

установленных нормативов минимальной обеспеченности; 

-предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых 

объектов для сельхозтоваропроизводителей и малых пищевых производств 

муниципального образования; 

-установление  единых требований к внешнему виду и архитектурному облику 

нестационарных торговых объектов с учетом их профильного использования; 

-модернизация действующих ярмарочных площадок; 

-расширение участия алтайских и местных товаропроизводителей в ярмарках 

"выходного дня"; 
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-проведение специализированных и тематических ярмарок, направленных на 

популяризацию и расширение продаж местных товаров (в том числе выставки-

ярмарки ремесленных изделий, детских товаров алтайских производителей и 

др.); 

-взаимодействие с хозяйствующими субъектами по организации промоакций, 

презентаций, дегустаций алтайских товаров, дней местного производителя; 

-модернизация и переоснащение действующих объектов общественного 

питания современным технологическим и торговым оборудованием, в том 

числе посредством механизмов государственной и муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-сотрудничество с образовательными организациями в целях привлечения в 

отрасль высококвалифицированных кадров; 

-проведение гастрономических выставок, фестивалей; 

-развитие и модернизация сети объектов бытового обслуживания, в том числе 

посредством доступных механизмов государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

-предоставление возможности аренды объектов муниципальной недвижимости 

по льготным ставкам; 

-предоставление на муниципальном уровне различных форм государственной 

поддержки предпринимателям, оказывающим социально значимые и выездные 

услуги в малонаселенных пунктах; 

-расширение комплекса сервисных услуг и развитие системы сопутствующих 

услуг с целью качественного обеспечения функционирования дорожной 

инфраструктуры; 

-организация современных торговых площадок, прилегающих к 

автомобильным дорогам, с учетом требований к безопасности дорожного 

движения, для торговли населением дикоросами и овощной продукцией с 

личных подсобных участков; 

-мониторинг и оценка состояния доступности объектов потребительского 

рынка для маломобильных групп населения, освещение вопросов на 

семинарах-совещаниях с представителями предпринимательского сообщества 

о необходимости обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и услуг сферы потребительского 

рынка. 

 

    

 

 Цель 4. Эффективное управление.  

    Задачи:  

4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления.  

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1)совершенствование кадрового потенциала органов местного самоуправления; 

2)противодействие коррупции в органах местного самоуправления. 
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    Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области совершенствования муниципального 

управления: 

-ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

муниципальных органах в целях повышения качества кадровой работы; 

- повышение эффективности работы с кадровым резервом муниципальной 

службы и резервом управленческих кадров; 

- повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 

-совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 

службы; 

-публикации на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов о деятельности в сфере противодействия коррупции; 

-обеспечение официального опубликования правовых актов органов местного 

самоуправления, размещение иной официальной информации; 

-проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-организация общественного обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов в сети «Интернет», обобщение результатов публичных обсуждений и 

обеспечение их учёта; 

- реализация системы мониторинга «Инцидент Менеджмент»; 

-регулярный мониторинг социальных сетей в целях оперативного реагирования 

на настроение жителей и обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 

-функционирование единого окна цифровой обратной связи на едином портале 

госуслуг для работы с обращениями и жалобами граждан и организаций (ПОС) 

в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное 

управление». 

4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и 

муниципальным имуществом; 

    Основными направлениями реализации стратегической задачи являются 

следующие: 

1) повышение качества управления муниципальными финансами; 

2)повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

    Реализации данных направлений будет способствовать выполнение 

следующих мероприятий в области совершенствования управления 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом: 

-реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в муниципальный бюджет; 

-выявление несанкционированного размещения рекламных конструкций; 

-активизация работы должностных лиц администрации и её органов с целью 

повышения эффективности деятельности административной комиссии; 
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-соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

- 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; 

-активизация работы по проведению комплексных кадастровых работ; 

- развитие инструментов муниципально-частного партнёрства. 

4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде. 

Основным направлениям реализации стратегической задачи является: 

1) повышение доступности муниципальных услуг (совершенствование условий 

и упрощение порядка их предоставления). 

    Реализации этого направления будет способствовать выполнение следующих 

мероприятий в области совершенствования системы оказания муниципальных 

услуг: 

-обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия при 

предоставлении  муниципальных услуг; 
-популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде; 
-своевременное размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

-повышение квалификации муниципальных служащих с целью получения 

цифровых навыков и компетенций; 

-проведение  мониторинга качества и доступности  муниципальных услуг. 

 

2.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

      Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и 

задач  развития муниципального образования. Это позволит улучшить основные 

показатели социально-экономического развития территории муниципального 

образования.  

      Прогнозные показатели целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород  Алтайского края представлены 

в Приложении 1. 

 

 

 

III. Сценарии социально-экономического развития муниципального 

образования, сроки и этапы реализации Стратегии 

     Развитие территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в долгосрочной перспективе будет определяться на основе 

сценария прогноза социально-экономического развития на долгосрочный 

период (до 2035 года) с учётом сценариев, определённых Стратегией 
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социально-экономического  развития Алтайского края до 2035 года  и 

Стратегией развития Северо-Западной зоны Алтайского края до 2025 года. 

     Консервативный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности 

населения на территории муниципального образования, сохранение имеющейся 

социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на 

возможное ухудшение внешнеэкономических условий – ужесточение 

санкционного режима, ускорение инфляции, рост стоимости финансовых ресурсов 

в крае и в стране в целом. Предполагается сохранение сложившейся структуры 

экономики, её медленное изменение или отсутствие позитивных 

преобразований.  Сценарий характеризуется низким уровнем привлечения 

частных инвестиций и внедрения инновационных технологий, невысокими 

темпами роста производительности труда. По причине ограниченности 

бюджетных ресурсов развитие инфраструктуры будет происходить медленными 

темпами. Социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. В 

рамках данного сценария при сохранении текущих демографических тенденций 

численность населения будет сокращаться. 

     Базовый сценарий предполагает развитие территории под влиянием 

сложившихся текущих  макроэкономических тенденций в условиях сохранения 

умеренных темпов инфляции и постепенного наращивания темпов 

экономического роста в долгосрочной перспективе.  
Сценарий характеризуется усилением инвестиционной и инновационной 

направленности экономического роста, при этом темпы роста основных 

показателей будут умеренными. Сценарий базируется на более оптимистичных 

предположениях в отношении динамики показателей естественного движения 

населения и миграционного прироста.     Стабильный рост доходов бюджетов 

всех уровней будет способствовать продолжению реализации 

инфраструктурных объектов, модернизации объектов социальной сферы. 

Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики 

будет улучшаться в связи с постепенным повышением доступности кредитных 

ресурсов, что обеспечит повышение качества человеческого капитала и 

стандартов жизни населения. 

     Целевой сценарий предполагает активное развитие территории и является 

оптимальным вариантом социально-экономического развития муниципального 

образования, обеспечивающим достижение установленных приоритетов и целей 

Стратегии. Этот сценарий предполагает в наибольшей степени результативное 

сотрудничество органов муниципальной власти и институтов гражданского 

общества в вопросах социально-экономического развития. В условиях 

достаточно благоприятной социально-экономической ситуации в Алтайском 

крае и в целом в Российской Федерации ожидается реализация всех намеченных 

инвестиционных и инфраструктурных проектов в полном объеме и в 

намеченные сроки. Достижение стратегических целей будет создавать условия 

для  социально-экономического развития территории и повышения 

эффективности муниципального управления. Решение стратегических задач 

будет способствовать обеспечению высокого качества жизни населения, 

созданию условий для развития  конкурентоспособного реального сектора 
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экономики. Сценарий опирается на модернизацию и расширение 

инфраструктуры и характеризуется повышением уровня экономического 

развития и улучшением транспортной доступности муниципального 

образования. Сценарий отличается более благоприятными демографическими  

трендами в совокупности с высокими качественными параметрами уровня 

жизни населения. Рост численности населения предполагается с 2031 года. 

Размер заработной платы в 2035 году может увеличиться относительно 2020 

года в 3,1 раз. 

     Наиболее вероятным и предпочтительным  целевым сценарием 

долгосрочного развития муниципального образования  будет базовый, его 

можно охарактеризовать как умеренно-оптимистический. Реализация Стратегии 

предполагается в три этапа:  

I этап: 2021 - 2025 годы, создание условий для роста экономики и социальной 

сферы.  

II этап: 2026 - 2030 годы, выход на траекторию ускоренного  роста экономики и 

социальной сферы.  

III этап: 2031 - 2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста 

экономики и социальной сферы.  

      На первом этапе реализации Стратегии предусматривается 

совершенствование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций, 

реализация инвестиционных проектов в экономике, опережающее создание и 

развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для населения 

муниципального образования.          В производственной сфере ведущие роли 

сохраняться за промышленностью, сельским хозяйством и малым бизнесом. 

Главенство в производстве промышленной продукции останется за 

производством пищевых продуктов. Положительная динамика промышленного 

производства станет возможным при условии стабильного развития 

сельскохозяйственного производства. При этом ожидается уменьшение доли 

убыточных предприятий.  

     Второй этап реализации Стратегии предполагает увеличение малых 

сервисных организаций, интенсивное развитие сельскохозяйственного 

производства с последующим размещением на местной сырьевой базе пищевых 

производств, рост уровня жизни населения, развитие промышленной, 

инженерной и социальной инфраструктуры.  

    Третий этап реализации Стратегии предполагает достижение нового качества 

роста экономики и социальной сферы, базирующегося на 

высокопроизводительном труде, развитии цифровых технологий, существенный 

рост уровня и качества жизни населения. 
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IV. Механизмы реализации Стратегии и организации управления 

Стратегией  
 

    Условием успешной реализации Стратегии является эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, бизнеса и общества на 

принципах государственно-частного, муниципально-частного и социального 

партнерства в исполнении проектов и программ, обеспечивающих реализацию 

Стратегии. 

Основными механизмами реализации Стратегии являются: 

1) формирование целостной системы стратегического планирования и 

управление развитием муниципального образования. 

     Цели, задачи и стратегические приоритеты развития муниципального 

образования, определенные в Стратегии, конкретизируются в муниципальных 

программах социально-экономической направленности и планируемых к 

реализации проектах; 

2) повышение эффективности муниципального управления: 

развитие институтов гражданского общества и обеспечение активного 

участия населения в выработке важнейших решений; 

повышение исполнительской дисциплины, мотивации и ответственности 

за результат каждого муниципального служащего; 

снижение административных барьеров; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления; 

3) расширение сфер использования государственно-частного, 

муниципально-частного и социального партнерства. 

     В рамках реализации Стратегии должна быть выработана система мер по 

привлечению на территорию новых экономических агентов с целью 

стимулирования экономического развития территории, инфраструктуры, 

создания положительного имиджа места для проживания и ведения бизнеса. 

     Контроль за реализацией Стратегии осуществляет глава муниципального 

образования. 

     Координацию деятельности по реализации Стратегии осуществляет отдел 

экономического развития администрации муниципального образования, 

который: 

проводит мониторинг реализации Стратегии; 

готовит отчет о результатах реализации Стратегии; 

готовит предложения по корректировке (актуализации) Стратегии. 

     Информация о ходе реализации Стратегии  рассматривается на заседании 

Славгородского городского Собрания депутатов ежегодно.  

 

V. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии 

     Источниками финансирования реализации Стратегии являются бюджетные 

(федеральный, краевой и местный бюджеты) и внебюджетные средства 

(средства инвесторов и др.). 
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Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться 

посредством реализации муниципальных программ в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и действующими 

порядками финансирования государственных программ Российской Федерации 

и Алтайского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных федеральным и краевым бюджетами на соответствующий год и 

плановый период. 

      При расчете ориентировочного объема внебюджетных средств учтена 

стоимость  инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на 

территории муниципалитета (Приложение 3). 

     Всего на реализацию Стратегии в 2021-2035 годах планируется привлечь 

15950 млн. рублей. 

    За период с 2021 года по 2035 год в экономику муниципального образования 

планируется привлечь 2250 млн. рублей инвестиций, в том числе за счет 

бюджетных средств – 1500 млн. рублей, за счет внебюджетных источников 

финансирования – 750 млн. рублей.  

    Запланированные меры по улучшению инвестиционного климата и 

ожидаемые параметры инвестиционно-финансовых ресурсов создадут 

необходимую основу для реализации целей и приоритетов Стратегии. 
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Приложение 1 

к Стратегии социально-экономического 

развития  муниципального образования 

город Славгород Алтайского края до 

2035 года 

 

 

 

 

Прогнозные показатели целей и задач социально-экономического развития  

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

Показатели 
Сценарий 2019 год  

факт 

2020 

факт 

2025 год 

 прогноз 

2030 год 

прогноз 

2035 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 

Цель 1. Высокое качество жизни населения       

Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного 

рынка труда 

      

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника по кругу крупных и средних организаций, рублей 

Консерватив

ный 

х х 43286 63036 92119 

Базовый 27054 30076 43363 63538 92238 

Целевой х х 43422 63577 92335 

Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и 

средних организаций, к 2019 году % 

Консерватив

ный 

х х 160,0 233,0 340,5 

Базовый 110,5 111,2 160,3 234,9 340,9 

Целевой х х 160,5 235,0 341,3 

Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест, ед. Консерватив

ный 

х х 425 425 425 

Базовый 471 476 476 476 476 

Целевой х х 485 495 495 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному Консерватив х х 2,5 1,8 1,5 
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населению на конец отчетного периода, % ный 

Базовый 1,4 3,34 2,0 1,5 1,0 

Целевой х х 1,5 0,9 0,5 

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности 

образования 

      

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

Консерватив

ный 

х х 63,7 69,8 74,0 

Базовый 60,2 56,2 64,0 70,0 75,0 

Целевой х х 64,1 70,5 76,0 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений, % 

Консерватив

ный 

х х 84,0 85,0 88,0 

Базовый 83,1 84,0 85,0 86,5 90 

Целевой х х 86,0 87 95 

Доля  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, % 

Консерватив

ный 

х х 82,0 84 87 

Базовый 87,6 82,3 83,0 85 90 

Целевой х х 83,5 87 95 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Консерватив

ный 

х х 94,5 95 95,5 

 

Базовый 98 98 95 98 98,5 

Целевой х х 95,5 98,3 98,7 

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения       

Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек 

населения 

Консерватив

ный 

х х -5,0 -4,5 -2,2 

Базовый -5,4 -6,5 -4,7 -3,7 -1,7 

Целевой х х -4,5 -3,5 -1,2 

Задача 1.4. Создание условий для развития физической 

культуры и спорта, эффективной молодежной политики 

      

Доля населения муниципального образования город Славгород, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности населения муниципального образования 

город Славгород в возрасте 

3 - 79 лет, % 

Консерватив

ный 

х х 56,5 70,0 70,0 

Базовый 45,7 49,6 56,5 70,0 70,0 

Целевой х х 65,6 70,0 70,0 

Задача 1.5. Развитие сферы культуры       

Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество 

посещений на 1 жителя в год 

Консерватив

ный 

х х 0,45 0,50 0,60 
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Базовый 0,46 0,43 0,55 0,60 0,65 

Целевой х х 0,60 0,65 0,70 

Увеличение числа посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2018 года, % 

 

Консерватив

ный 

х х 120,5 120,9 121,5 

Базовый 122 87,5 120,7 121,1 122,0 

Целевой х х 121,0 121,5 122,5 

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий учреждений культуры, % 

Консерватив

ный 

 

х 

 

х 
31,9 30,5 25,5 

Базовый 31,6 31,6 30,9 28,5 20,5 

Целевой х х 30,5 25,5 19,5 

Средняя численность участников клубных формирований в расчете 

на одну тысячу человек 

Консерватив

ный 

х х 45,1 45,5 46,5 

Базовый 43,3 44,0 46,7 46,9 47,2 

Целевой х х 46,9 50,9 54,2 

Задача 1.6 Улучшение качества жизни социально 

незащищённых групп населения 

      

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения, % 

Консерватив

ный 

х х 16,8 13,5 11,5 

Базовый 18,1 17,1 16,0 12,5 10,5 

Целевой х х 15,5 12,0 10,0 

Задача 1.7. Содействие улучшению жилищных условий и 

повышение доступности жилья 

      

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, кв. м на человека 

Консерватив

ный 

х х 

 

24,7 24,8 24,9 

Базовый 24,4 24,7 24,8 24,9 25,0 

Целевой х х 24,9 25,0 25,1 

Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 

населения, кв. м 

Консерватив

ный 

х х 89,9 90,5 93,0 

Базовый 103,1 89,1 90,1 92,6 97,7 

Целевой х х 90,5 93,0 100,5 

Задача 1.8. Защита окружающей природной среды       

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, в % 

к предыдущему году 

Консерватив

ный 

х х 101,3 101 100,5 

Базовый 96,4 101,2 101 100,5 100,1 

Целевой х х 100,1 99,5 98,2 
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Задача 1.9 Обеспечение правопорядка, повышение 

безопасности жизни населения 

      

Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, человек 

Консерватив

ный 

х х 0 0 0 

Базовый 4 2 0 0 0 

Целевой х х 0 0 0 

Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 1 тыс. жителей), % 

Консерватив

ный 

х х 16,2 15,0 14,5 

Базовый 13,9 16,6 15,0 14,5 14,0 

Целевой х х 14,5 14,0 13,2 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика       

Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного 

климата 

      

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами), % 

Консерватив

ный 

х х 97,4 98,2 98,8 

Базовый 70,9 74,2 99,4 100,2 100,7 

Целевой х х 99,6 100,4 101,2 

Задача 2.2. Развитие промышленности       

Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних 

организаций, % 

Консерватив

ный 

х х 100,3 101,1 101,3 

Базовый 105,3 103,6 101,3 101,6 102 

Целевой х х 102,1 102,5 102,8 

Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства       

Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, % к предыдущему году 

Консерватив

ный 

х х 100,1 100,2 100,3 

Базовый 84,4 89,7 100,3 100,6 100,7 

Целевой х х 100,6 100,7 101 

Задача 2.4. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и расширение сфер его деятельности 

      

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, ед. 

Консерватив

ный 

х х 247 253 265 

Базовый 257 243,6 261 265 270 

Целевой х х 262 270 280 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, чел. 

Консерватив

ный 

х х 3555 3615 3715 
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Базовый 3862 3549 3645 3710 3865 

Целевой х х 3685 3785 3885 

Задача 2.5. Создание благоприятных условий для развития 

сферы туризма 

      

Количество субъектов, оказывающих туристические услуги, 

единиц 

Консерватив

ный 

х х 4 4 5 

Базовый 4 4 4 5 6 

Целевой х х 5 6 7 

Туристско-экскурсионный поток (всего за год), тыс. человек Консерватив

ный 

х х 21,8 22,1 23,5 

Базовый 24,85 21,72 22,1 23,5 25,2 

Целевой х х 22,5 23,8 25,5 

Цель 3. Развитие инфраструктуры       

Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной 

инфраструктуры 

      

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, % 

Консерватив

ный 

 

х 

 

х 
48 50 53 

Базовый 45 46 50 55 58 

Целевой 
х 

х 
53 56 59 

Задача 3.2. Формирование комфортной среды       

Индекс качества городской среды, баллов Консерватив

ный 

 

х 

 

х 
167 177 185 

Базовый х 152 172 182 185 

Целевой х х 175 185 195 

Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и 

энергетической инфраструктуры 

 
 

 
   

Процент потерь по видам продукции (теплоснабжение), % Консерватив

ный 

 

х 

 

х 
22 19 17 

Базовый 23 22,9 20 17 15 

Целевой х х 19 15 12 

Процент потерь по видам продукции (водоснабжение), % Консерватив

ный 

 

х 

 

х 
15 14 12 

 Базовый 8,8 14,7 14 12 10 

 Целевой х х 13 10 9 

Задача 3.3. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих       
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технологий на объектах бюджетной сферы, жилищного фонда 

муниципального образования и повышение эффективности 

использования энергоресурсов при обеспечении необходимого 

уровня и качества коммунальных услуг 

Доля расходов городского бюджета на реализацию 

энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных 

учреждениях всех типов в общем объеме расходов городского 

бюджета, % 

Консерватив

ный 
х 

 

х 
0,15 0,3 0,5 

Базовый 0,04 0,03 0,2 0,5 0,65 

Целевой х х 0,25 0,65 0,75 

Задача 3.4. Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры 

 
 

 
   

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

«Интернет»,%  

Консерватив

ный 
х 

 

х 
69,9 78,0 90,0 

Базовый 68,2 69,4 75,0 80,0 91,0 

Целевой х х 77,7 82,0 93,0 

Задача 3.5. Развитие потребительского рынка        

Индекс физического объёма оборота розничной торговли, в % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

Консерватив

ный 
х 

 

х 
101,0 101,5 102 

Базовый 102,4 112,2 101,9 102,4 103 

Целевой х х 102,3 103,2 103,5 

Индекс физического объёма платных услуг населению, в % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

Консерватив

ный 

х х 101,7 102,1 102,4 

Базовый 105,9 91,7 102,1 102,7 103,1 

Целевой х х 102,7 103,3 103,6 

Цель 4. Эффективное управление       

Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления 

      

Уровень удовлетворённости граждан деятельностью органов 

местного самоуправления, % 

 

 

 

 

Консерватив

ный 
х 

 

х 
61,0 71,0 81,0 

Базовый 46,5 59,0 63,0 73,0 83,0 

Целевой 
х 

х 
65,0 75,0 85,0 

Задача 4.2. Совершенствование системы управления 

муниципальными финансами и муниципальным имуществом 

 
 

 
   

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % 

Консерватив

ный 
х 

 

х 
50,0 50,2 50,5 
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Базовый 37,0 38,0 50,2 50,5 51,0 

Целевой х х 50,5 51,0 53,5 

Задача 4.3. Совершенствование системы оказания  

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

 
 

 
   

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления, и функций муниципального контроля, 

осуществляемых органом местного самоуправления, информация о 

которых внесена в реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Алтайского края 

Консерватив

ный 
х 

 

х 
100 100 100 

Базовый х х 100 100 100 

Целевой 
х 

х 
100 100 100 
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Приложение 2 
к Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
город Славгород Алтайского 
края до 2035 года 

 
 
 
 

Перечень 

муниципальных программ и государственных программ Алтайского края, 

действующих на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Дата и номер 

утверждающего 

документа 

Ответственный 

исполнитель программы 

 Цель 1. Высокое качество жизни 

населения 

  

1.1 «Развитие муниципальной системы  

образования города Славгорода 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

05.11.2020 №906 

Комитет администрации 

г.Славгорода по 

образованию 

1.2 «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

15.09.2020 № 717 

Комитет 

по культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

1.3 «Развитие культуры муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края»  на 2021-2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

25.09.2020 № 765 

Комитет 

по культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

1.4 «Развитие молодёжной политики на 

территории муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

25.09.2020 № 768 

Комитет 

по культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

1.5 «Охрана окружающей среды  и 

благоустройство на территории  

муниципального образования город 

Славгород на период 2021 - 2025 

годы» 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

19.10.2020 №844 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

1.6 «Защита населения и территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  от 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

Отдел по делам ГО и ЧС 

и мобилизационной 

работы администрации 
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чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2021-2025 

годы 

06.11.2020 № 909 города Славгорода 

 

1.8 «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 

безопасности 

на территории муниципального 

образования город Славгород» на 

2021-2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

01.10.2020 № 786 

Организационный отдел 

администрации города 

Славгорода 

 

1.9 «Социальная поддержка населения 

муниципального образования  город 

Славгород  на 2021-2025 годы» 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

01.10.2020 № 788 

Организационный отдел 

администрации города 

Славгорода 

 

1.10 «Содействие занятости населения 

муниципального образования  город 

Славгород Алтайского края» 

на 2021-2025 годы 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

02.10.2020 №797 

Отдел экономического 

развития 

администрации 

г.Славгорода 

Алтайского края 

1.11 «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании город Славгород 

Алтайского края на  2021 - 2025 годы» 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

05.11.2020 №907 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

1.12 «Обеспечение жильём молодых семей  

в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 годы 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

27.11.2020 №976 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

 Цель 2. Конкурентоспособная 

экономика 

  

2.1 «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в  

муниципальном образовании город 

Славгород» на 2021 - 2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

03.11.2020 № 901 

Отдел по развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуры 

администрации города 

Славгорода 

 

2.2 «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края» на 2020–2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

30.12.2019 №1192 

Комитет 

по сельскому хозяйству 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

 Цель 3. Развитая инфраструктура   

3.1 «Комплексное развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры  в 

муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

24.11.2020 № 959 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

3.2 «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

29.03.2019 №282 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 
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3.3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2019-

2022 годы» 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

13.11.2018 №1001 

Комитет 

по ЖКХ и экологии 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

3.4 «Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории муниципального 

образования  город Славгород на 

период 2021-2025 годы» 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

30.10.2020 №882 

Комитет 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

3.5 «Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы» 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

20.03.2017 №216 

Комитет 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

3.6 «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы» 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

16.02.2017 №116 

Комитет 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

3.7 «Информационная среда 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 годы 

 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

09.11.2020 № 916 

МБУ «ТВ «Степь» 

 Цель 4. Эффективное управление   

4.1 «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 годы 

Постановление 

администрации 

г.Славгорода от 

12.02.2021 № 119 

Комитет 

по имущественным 

отношениям 

администрации города 

Славгорода Алтайского 

края 

 

Перечень государственных программ Алтайского края 

 

1 «Социальная поддержка граждан» 

2 «Доступная среда в Алтайском крае» 

3 «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» 

4 «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» 

5 «Развитие образования в Алтайском крае» 

6 «Развитие молодёжной политики в Алтайском крае» 

7 «Развитие культуры  Алтайского края» 

8 «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 

9 «Комплексное развитие сельских территорий  Алтайского края» 

10 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

11 «Развитие транспортной системы Алтайского края» 

12 «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Алтайского края» 

13 «Обеспечение жителей Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» 

14 «Формирование современной городской среды» 
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15 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» 

16 «Содействие занятости населения Алтайского края» 

17 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

18 Обеспечение прав граждан и их безопасности» 

19 «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» 

20 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Алтайском крае» 

21 «Совершенствование государственного и муниципального управления и 

противодействие коррупции в Алтайском крае» 

22 «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края» 

23 «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» 

24 «Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края» 
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Приложение 3 
к Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
город Славгород Алтайского 
края до 2035 года 

 

 

Перечень 

планируемых к реализации инвестиционных проектов 

 
№ 

п/

п 

Наименование проекта Срок 

реализа

ции, 

годы 

Объем 

инвестиц

ий, млн. 

рублей 

Исполнитель/коорд

инатор проекта 

Ожидаемые 

результаты реализации 

проекта 

 Проекты бюджетной сферы 

Сфера ЖКХ и экологии 

1 Капитальный ремонт сетей 

теплоснабжения города 

Славгорода 

 

2021-

2024 

48,8 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

2 Капитальный ремонт 

котельной №10 г. 

Славгорода (3 этап) 

 

2021 19,48 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

3 Поставка оборудования 

химводоочистки для 

капитального ремонта 

котельных (№ 8,10,13,21,38) 

2021 4,257 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

4 Капитальный ремонт 

скважины      (село 

Селекционное,         ул. 

Суворова, 5а, глубина 100 

м) 

2021 2,164 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

5 Благоустройство 

общественных территорий 

«Городской парк культуры» 

(устройство скейт-парка) 

2021 4,728 Комитет по ЖКХ и 

экологии, 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

Увеличения индекса 

качества городской 

среды 

6 Капитальный ремонт 2-х 

котлов и здания котельной 

№ 21 (п. Бурсоль) 

2022-

2023 

35,00 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

7 Капитальный ремонт котла 

КВТС -20-150П (котельная 

№ 38)  

2022-

2023 

20,00 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 
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экологии коммунальной 

инфраструктуры 

8 Капитальный ремонт 

скважины в г. Славгороде, 

ул. Энгельса 1 п/о, глубиной 

300 м 

2022-

2023 

5,99 

 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

9 Капитальный ремонт 

водопроводных сетей (с. 

Славгородское) 

2022-

2023 

15,5 

 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

10 Строительство главной 

канализационной насосной 

станции (г.Славгород, ул. 

Кирпичная, 219) 

2023-

2025 

25,0 Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

экологии 

Улучшение качества 

обеспечения населения  

услугами ЖКХ, 

комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

 Сфера градостроительства и архитектуры 

11 Строительство 19-ти км 

автомобильной дороги «в 

обход г. Славгорода» 

 

2025-

2030 

2172,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

Сфера образования 

12 Проектирование и 

реконструкция здания 

МБДОУ «Детский сад № 

34» 

2021-

2023 

81,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Увеличения 

показателя 

обеспеченности 

местами в детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

13 Проектирование и 

капитальный ремонт здания 

МБОУ «Семеновская СОШ» 

2021-

2022 

53,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 

образовательных услуг 

14 Проектирование и 

капитальный ремонт здания 

МБОУ «СОШ №21» 

2022-

2023 

77,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 

образовательных услуг 

15 Проектирование и 

реконструкция здания 

филиала МБДОУ «Детский 

сад № 43»-«Детский сад № 

41» 

2022-

2023 

31,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению услуг 

дошкольного 

образования 

16 Капитальный ремонт 

филиала МБДОУ «Детский 

сад № 43»-«Детский сад № 

33» корпус 1, г.Славгород, 

ул. Володарского, 100 

2023-

2024 

98,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению услуг 

дошкольного 

образования 

17 Проектирование и 

строительство спортзала и 

перехода МБОУ 

2024-

2025 

 

28,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 
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«Селекционная СОШ», с. 

Селекционное, ул. 50 лет 

СССР, 5а  

комитет по 

образованию 

образовательных услуг 

18 Проектирование и 

строительство новой школы 

на 550 мест, г. Славгород, 

военный городок 

2024-

2030 

1000,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Увеличения доли 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

19 Капитальный ремонт здания 

филиала МБДОУ «Детский 

сад № 43» - «Детский сад 

«Колосок» 

корпус № 1,  

c.Славгородское, К. Маркса, 

306 

 

2025-

2026 

 

160,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 

образовательных услуг 

20 Капитальный ремонт здания 

филиала МБОУ «СОШ № 

13-«СОШ № 9», п. Бурсоль, 

ул. Молодежная, 17  

2026-

2027 

 

 

198,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 

образовательных услуг 

21 Капитальный ремонт здания  

филиала МБДОУ «Детский 

сад № 43»- «детский сад № 

40», корпус 1, 

 г.Славгород, мкр.1 стр.25 

2027-

2028 

85,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению услуг 

дошкольного 

образования 

22 Капитальный ремонт здания 

филиала МБОУ 

"Семеновская СОШ" - 

"Детский сад "Теремок",  

с. Семеновка, ул. П. Дерида, 

31 

2028-

2029 

 

120,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению услуг 

дошкольного 

образования 

23 Капитальный ремонт МБОУ 

«Славгородская СОШ»,        

с. Славгородское, ул. 

К.Маркса, 285  

2029-

2030 

75,00 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Улучшения качества 

предоставления 

населению 

образовательных услуг 

24 Строительство детского 

сада на 220 мест 

 

2030 750,0 Комитет 

градостроительства 

и архитектуры, 

комитет по 

образованию 

Увеличения 

показателя 

обеспеченности 

местами в детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 Сфера культуры 

25 Модернизация центральной 

городской модельной 

библиотеки, ул. 

Луначарского,144, (ремонт 

здания, приобретение 

мебели и книг) 

2021 10,5 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, ЦБС г. 

Славгорода 

Улучшение качества 

предоставления услуг 

в сфере культуры 

жителям 

муниципального 

образования 

26 Создание «Виртуального 

концертного зала» в МБУК 

«Детская школа искусств» 

город Славгород, ул. 

Ленина, 145  

2021 

 

1,1 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, МБУК 

«Славгородская 

ДШИ» 

Улучшение качества 

предоставления услуг 

в сфере культуры 

жителям 

муниципального 

образования 
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27 Ремонт здания ГДК г. 

Славгород, ул. К. 

Маркса,167, (обновление 

фасада, ремонт кабинетов, I 

и II этажа) 

2022 4,5 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, МБУК 

«Славгородский 

ГДК» 

Улучшение качества 

предоставления услуг 

в сфере культуры 

жителям 

муниципального 

образования 

28 Ремонт здания «ДШИ г. 

Славгорода», ул. Ленина, 

145 

2023 15,00 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, МБУК 

«Славгородская 

ДШИ» 

Улучшение качества 

предоставления услуг 

в сфере культуры 

жителям 

муниципального 

образования 

29 Ремонт здания музея            

г. Славгород,                   ул. 

К. Либкнехта, 143 

2024 20,00 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике, МБУК 

«Славгородский 

городской 

краеведческий 

музей» 

Улучшение качества 

предоставления услуг 

в сфере культуры 

жителям 

муниципального 

образования 

Сфера физкультуры и спорта 

30 Капитальный ремонт 

ледового дворца "Кристалл" 

(капитальный ремонт 

здания, системы 

вентиляции) 

2021 7,976 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике, СП СШ  

г. Славгорода 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

31 Капитальный ремонт СК 

«Кристалл» (баскетбольная, 

волейбольная площадки, 

беговая дорожка, трибуны с 

VIP зоной, ограждение) 

2022 10,00 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике, СП СШ  

г. Славгорода 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

32 Капитальный ремонт СК 

«Кристалл» 

2022 15,00 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике, СП СШ  

г. Славгорода 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

33 Ремонт спортивной школы и 

хоккейной коробки СК 

«Урожай» 

(с.Славгородское) 

2023 2,5 администрация 

с.Славгородское 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

34 Строительство спортивной 

площадки возле клуба 

"Десантник" 

2026 2,5 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

35 Укладка беговой дорожки 

на стадионе (г.Славгород, 

военный городок) 

2028 5,0 Комитет по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике, СП СШ  

г. Славгорода 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 
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Внебюджетные инвестиционные проекты 

1 Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

2021-

2035 

750,0 Сельскохозяйствен

ные организации и 

КФХ, комитет по 

сельскому 

хозяйству 

Внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий в сельском 

хозяйстве 

2 Строительство 

нежилого здания 

(шиномонтаж), 

г.Славгород, ул. 

Ленина, 281/1 

2021 1,0 Арсентьев С.В., 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

Повышение качества 

предоставления 

платных услуг для 

населения 

3 Строительство 

семейного кафе 

(г.Славгород, ул. Ленина,59) 

2021-

2022 

8,0 Ананьев Р.А., 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

Увеличение 

показателя оборота 

общественного 

 питания 

4 Строительство магазина 

непродовольственных 

товаров (г.Славгород. ул. 

Ленина,102) 

2021-

2022 

4,0 Казанцева Т.В., 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

 

5 Организация рыбоводного 

участка и пляжа на озере 

Сикачи 

2021-

2022 

 

6,0 ООО 

«Алтайкреветка»  

Развитие 

туристических услуг 

для населения и гостей 

города 

6 Строительство 

магазина 

непродовольственных 

товаров(г.Славгород, ул. 

Ленина, 218) 

2021-

2023 

3,0 Браун П.А., 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

Увеличение 

обеспеченности 

населения 

современными 

торговыми площадями 

7 Строительство солнечной 

электростанции 

«Славгородская СЭС» 

2022-

2023 

*** ООО «Грин 

Энерджи Рус»,  

Комитет по 

имущественным 

отношениям, 

Комитет 

градостроительства 

и архитектуры 

Увеличение 

мощностей по 

выработке 

электроэнергии 

8 Реконструкция фермы 2022-

2028 

50,00 ИП Русин, комитет 

по сельскому 

хозяйству 

Развитие и 

расширение 

производства, 

увеличение поголовья 

дойного стада. 

9 Развитие и расширение 

производства  добычи соли 

на оз. Бурлинское 

(п.Бурсоль)   

2035 *** ООО «Алтайская 

соледобывающая 

компания» 

Развитие и 

расширение 

производства, 

увеличение 

производственных 

мощностей  

 

 


