
                                                                                  

 

  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

21.02. 2022      № 140 

г. Славгород 

 
 

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

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становления администрации города Славгорода Алтайского края от 
31.01.2022 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края в новой редакции», решения Славгородского 
городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 57 «Об утверждении бюд-
жета города Славгорода на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 
решения Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 58 

«О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания де-
путатов от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; решения Славгородско-
го городского Собрания депутатов от 25.01.2022 № 05 «О внесении измене-
ний в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 

№ 57 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»» п о с т а н о в л я ю :  

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

1.1. Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования муниципальной программы «Социальная под-
держка населения муниципального образования город Славгород Алтайского 
края» на 2021-2025 годы составит 5252,6 тыс. руб., в том числе за счёт 
средств местного бюджета 5252,6 тыс. руб., в том числе по годам: 



 

 

2021 год – 1131,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1142,8 тыс. рублей; 
2023 год – 992,8 тыс. рублей; 
2024 год – 992,8 тыс. рублей; 
2025 год – 992,8 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответ-

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы за счёт средств город-
ского бюджета составляет 5252,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
местного бюджета 5252,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 1131,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1142,8 тыс. рублей; 
2023 год – 992,8 тыс. рублей; 
2024 год – 992,8 тыс. рублей; 
2025 год – 992,8 тыс. рублей. 

1.3. Раздел 5. «Методика оценки эффективности программы» изложить 
в следующей редакции: 

«1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее 
подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы); 

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпро-
граммы) в отчётном году; 

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 
разработки и реализации муниципальных программ. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципаль-
ной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (под-
программы) и их плановых значений по формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 
программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муници-
пальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения це-
ли, решения соответствующей задачи; 



 

 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре-
шения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной програм-

мы (подпрограммы) производится по формуле: 
 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпро-
граммы) в отчётном году определяется по формуле: 

 

Fin = K / L*100%, 

где: 
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из феде-
рального, краевого и муниципального бюджетов; 

L – объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной рос-
писи по состоянию на 31 декабря отчётного года. 

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касаю-
щейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по 
следующей формуле: 

 

Mer = Mf / Mp x kl x 100%, 

 

где: 

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касаю-
щейся разработки и реализации муниципальных программ; 

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансиро-
вание за счет всех источников в отчетном периоде; 

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за 
счет всех источников на соответствующий отчетный период; 

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на отчётный приведен в соответствие с решением о 



 

 

бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации сроки; 

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной 

программы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с 
решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сроки. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 
формуле: 

 

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25, 

где: 
O - комплексная оценка. 
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более. 
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 
90%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признает-
ся низким.». 

1.4. Приложения № 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-
министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края. 

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

 

 

 

Глава города                                                                                         Л.В. Подгора 
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Председатель КСП 

                                       Е.Н. Самсонова 

______ __________2022 

Заместитель главы администрации 

   Е.П. Князева 

______ __________2022 

И.о. начальника юридического отдела 

               С.В. Федчун 

______ __________2022 

И.о. председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике  

   Е.М. Битков 
______ __________2022 

И.о. начальника отдела экономического 

развития 

                                       Н.В. Бесогонова 

______ __________2022 

Начальник Управления делами 

                                      А.А. Мариненко 

_____________________2022 

 

 

Пономарева С.В. 



 

 

 



Приложение 2  

муниципальной программы  
«Социальная поддержка населения 

муниципального образования город  
Славгород» на 2021-2025 годы 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования город 

Славгород» на 2021-2025 годы 
№ 

п/
п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реалии 

зации 

Участник 
программы 

Сумма расходов, тыс.руб. Источники 
финансиро-

вания 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель - создание условий для 
роста благосостояния граждан.  
 

2021-

2025гг. 
Администрация г. 
Славгорода 

 

1131,4 1142,8 992,8 992,8 992,8 5252,6 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

1131,4 1142,8 992,8 992,8 992,8 5252,6 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

2 Задача 1. Улучшение качества 
жизни социально незащищённых 
групп населения 

 

2021-

2025гг 

Администрация г. 
Славгорода 

 

178,8 184,0 184,0 184,0 184,0 914,8 всего 

      в том числе 



      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

178,8 184,0 184,0 184,0 184,0 914,8 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

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

на лечение, ремонт жилья, 
топливо и тд 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

178,8 184,0 184,0 184,0 184,0 914,8 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

178,8 184,0 184,0 184,0 184,0 914,8 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

4 Мероприятие 1.2. 

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

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 



5 Мероприятие 1.3. 

Оказание материальной помощи 
бездомным, временно 
находящимся в городе без 
прописки 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

6 Мероприятие 1.4. 

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

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

7 Задача 2 

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

775,1 758,8 758,8 758,8 758,8 3810,3 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

775,1 758,8 758,8 758,8 758,8 3810,3 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

8 Мероприятие 2.1. 

Назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

 Администрация 
г.Славгорода 

 

505,1 488,8 488,8 488,8 488,8 2460,3 всего 

      в том числе 



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

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

505,1 488,8 488,8 488,8 488,8 2460,3 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

9 Мероприятие 2.2. 

Обеспечение льгот почетным 
гражданам города Славгорода 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

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

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

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

      внебюджетны
е источники 

10 Задача 3 

Содействие деятельности 
общественных организаций, 
религиозных, национально – 

культурных объединений и 
формирований, социальных 
учреждений 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

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

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 



      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

12 Мероприятие 3.2. 
Проведение социально значимых 
мероприятий к памятным датам 

 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

13 Задача 4 

Организация свободного времени 
пожилых людей 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

14 Мероприятие 4.1. 
Проведение социально значимых 
мероприятий к памятным датам 
Поздравление участников и 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 



инвалидов Великой 
Отечественной войны с 
юбилейными датами рождения  
 

 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

15 

 
Мероприятие 4.2. 
Проведение празднования 
годовщины Победы ВОВ 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

16 Мероприятие 4.3. 

Привлечение граждан с 

ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

17 Мероприятие 4.4. 

Организация культурно массовых 
мероприятий для малоимущих 

граждан 

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

      всего 

      в том числе 



      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

      муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

18 Задача 5 

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

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

177,5 200,0 50,0 50,0 50,0 527,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

177,5 200,0 50,0 50,0 50,0 527,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

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

2021-

2025гг 

Администрация 
г.Славгорода 

 

177,5 200,0 50,0 50,0 50,0 527,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 
бюджет 

      краевой 
бюджет 

177,5 200,0 50,0 50,0 50,0 527,5 муниципальн
ый бюджет 

      внебюджетны
е источники 

 



Приложение 3  

муниципальной программы  
«Социальная поддержка населения 

муниципального образования город  
Славгород» на 2021-2025 годы 

 

 

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

образования город Славгород» на период 2021 - 2025 годы 

 

Источники и направления расходов 

 Сумма расходов, тыс. руб. 

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

1    3 4 5 

Всего финансовых затрат 1131,4 1142,8 992,8 992,8 992,8 5252,6 

в том числе       

 из бюджета города Славгорода 1131,4 1142,8 992,8 992,8 992,8 5252,6 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета города Славгорода       

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

 

 

 


