
                                          
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

03.08. 2022      № 695 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
города Славгорода Алтайского края 
от 19.10.2020 №844 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды и благоустройство на 
территории муниципального 
образования город Славгород на 
период 2021 - 2025 годы» 

 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации города Славгорода Алтайского края от 

31.01.2022 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в новой редакции», 

решения Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 57 

«Об утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»,  решения Славгородского городского Собрания 

депутатов от 25.01.2022 № 5 «О внесении изменений в решение 

Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 57 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», решения Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.05.2022 № 20 «О внесении изменений в решение 

Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 57 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  п о с т а н о в л яю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство 

на территории муниципального образования город Славгород на период 

2021 - 2025 годы» следующего содержания:  

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 



 2

«Объём финансирования программы за весь период реализации 152384,7 

тыс. рублей. За счет средств бюджета города 152384,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2021год – 13799,1 тыс. рублей; 2022год – 20797,6 тыс. 

рублей; 2023год –38246 тыс. рублей; 2024год – 39296 тыс.рублей; 2025год – 

40246 тыс.рублей. Объёмы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению». 

1.2. В раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» муниципальной программы слова: «Общий объем 

финансирования мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач, составляет 152069,50 тыс. руб.», заменить словами: «Общий объем 

финансирования мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач, составляет 152384,7 тыс. руб.». 

1.5. Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края.  

 

 

Глава города 

 

 

Л.В. Подгора 

 



Приложение  к  постановлению 

администрации города Славгорода 

от  03.08.2022   №  695 

Приложение 2 

к программе «Охрана окружающей 

среды и благоустройство на территории  

муниципального образования город 

 Славгород на период 2021 - 2025 годы» 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство 

 на территории муниципального образования город Славгород  

на период 2021 - 2025 годы» 

 

№ 
Цель, 

задача, 

мероприятие 

Сро

к 

реали-

зации 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Источники фи-

нансирования 
п./

п. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Цель 1. Сохранение бла-

гоприятной окружающей 

среды на территории му-

ниципального образова-

ния город Славгород 

  

13799,1 20797,6 38246 39296 40246 152384,70 
Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

13799,1 20797,6 38246 39296 40246 152384,70 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

2 

Задача 1.1  Предотвраще-

ние и снижение загрязне-

ний атмосферного возду-

ха, водных и земельных 

ресурсов 

  

0 0 1010 1010 3010 5030 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 1010 1010 3010 5030 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

3 

Мероприятие 1.1.1 Прове-

дение мероприятий по вы-

явлению загрязнённых и 

деградированных земель 

общего пользования 

2021 

- 

2025 

Комитет по имущественным отношени-

ям администрации г.Славгорода Алтай-

ского края, Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии 

администрации г.Славгорода Алтайско-

0 0 10 10 10 30 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 10 10 10 30 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 



 

го края, Администрации сел админи-

страции города Славгорода Алтайского 

края 

4 

Мероприятие 1.1.2. Прове-

дение мероприятий по 

очистке от хозяйственно-

бытового мусора террито-

рий общего пользования 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, Админи-

страции сел администрации города 

Славгорода Алтайского края; МБУ 

«Комфорт" 

0 0 1000 1000 1000 3000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 1000 1000 1000 3000 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

5 

Мероприятие 1.1.3. Прове-

дение инвентаризации зеле-

ных насаждений, располо-

женных на территории го-

рода Славгорода 

2025 

Комитет по имущественным отношени-

ям администрации г.Славгорода Алтай-

ского края, Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии 

администрации г.Славгорода Алтайско-

го края, Комитет градостроительства и 

архитектуры администрации 

г.Славгорода Алтайского края 

    
2000 2000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

    
2000 2000 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

6 

Задача 1.2  Минимизация 

негативного воздействия 

на окружающую среду от-

ходов производства и по-

требления 

  

0 0 10000 10000 8000 28000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 10000 10000 8000 28000 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

7 

Мероприятие 1.2.1 Приоб-

ретение специализирован-

ной техники - бульдозера 

для выполнения работ  по 

ликвидации несанкциони-

рованных мест размещения 

отходов. 

2023 

Комитет по имущественным отношени-

ям администрации г.Славгорода Алтай-

ского края, Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии 

администрации г.Славгорода Алтайско-

го края 

  
10000 

  
10000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

  
10000 

  
10000 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

8 

Мероприятие 1.2.2 Созда-

ние  мест (площадок) 

накопления твердых ком-

мунальных отходов и пере-

устройство существующих. 

2021

-

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края; Комитет 

градостроительства и архитектуры ад-

министрации г.Славгорода Алтайского 

0 0 
 

10000 5000 15000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 



 

края, Комитет по имущественным от-

ношениям администрации г.Славгорода 

Алтайского края 

0 0 0 10000 5000 
 

муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

9 

Мероприятие 1.2.3  Разра-

ботка схемы размещения 

мест накопления ТКО 

2024 

Комитет градостроительства и архитек-

туры администрации г.Славгорода Ал-

тайского края, Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии 

администрации г.Славгорода Алтайско-

го края, Администрации сел админи-

страции города Славгорода Алтайского 

края, Комитет по имущественным от-

ношениям администрации г.Славгорода 

Алтайского края 

    
3000 3000 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

    
3000 3000 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

11 
Задача 1.3.  Формирование 

экологической культуры   

0 0 510 610 710 1830 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 510 610 710 1830 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

12 

Мероприятие 1.3.1  Изго-

товление и распространение 

печатных  агитационных  

природоохранных материа-

лов - листовок, буклетов   с  

тематикой охрана окружа-

ющей среды, бережное от-

ношение к природе, обра-

щение с отходами. 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, Админи-

страции сел администрации города 

Славгорода Алтайского края; Комитет 

администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию, Комитет по 

культуре и молодежной политике адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского 

края, Комитет градостроительства и ар-

хитектуры администрации г.Славгорода 

Алтайского края, 

0 0 100 100 100 300 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 100 100 100 300 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

13 

Мероприятие 1.3.2  Изго-

товление   и установка  при-

родоохранных информаци-

онных табличек, аншлагов, 

баннеров - запрещающих 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, Админи-

страции сел администрации города 

Славгорода Алтайского края; Комитет 

0 0 200 250 300 750 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 



 

несанкционированное раз-

мещение отходов, запрета 

разжигания костров, береж-

ного отношения к природе, 

информации по обращению 

отходами 

градостроительства и архитектуры ад-

министрации г.Славгорода Алтайского 

края, Комитет по имущественным от-

ношениям администрации г.Славгорода 

Алтайского края. 

      
краевой бюджет 

0 0 200 250 300 750 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

14 

Мероприятие 1.3.3  Прове-

дение природоохранных  

акций, акций по озелене-

нию, экологических суб-

ботников 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, Админи-

страции сел администрации города 

Славгорода Алтайского края; Комитет 

администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию, Комитет по 

культуре и молодежной политике адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского 

края, Комитет градостроительства и ар-

хитектуры администрации г.Славгорода 

Алтайского края, Комитет по имуще-

ственным отношениям администрации 

г.Славгорода Алтайского края. 

0 0 200 250 300 750 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 200 250 300 750 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

15 

Мероприятие 1.3.4 Разме-

щения материалов и репор-

тажей экологической 

направленности. 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, Админи-

страции сел администрации города 

Славгорода Алтайского края; МБУ «ТВ 

Степь», газета «Славгородские вести» 

0 0 10 10 10 30 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

0 0 10 10 10 30 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

16 

Задача 1.4.  Благоустрой-

ство,  содержание и озеле-

нение территории города 
  

13799,1 20797,6 26726 27676 28526 117524,7 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

13799,1 20797,6 26726 27676 28526 117524,7 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

17 
Мероприятие 1.4.1 Озеле-

нение объектов  города 

2021 

- 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 
2699,3 - - - - 2850,8 Всего 

      
в том числе: 



 

2025 г.Славгорода Алтайского края, МУП 

«Коммунальщик» 
      

федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

2699,3 151,5  - -  -  2850,8 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

18 

Мероприятие 1.4.2 Прочие 

мероприятия по благо-

устройству  города 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, МУП 

«Коммунальщик» 

5562,3 401,7 - - - 5964 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

5562,3 401,7 -  -  -  5964 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

19 

Мероприятие 1.4.3 Органи-

зация и содержание мест 

захоронения 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, МУП 

«Коммунальщик» 

1844,8 - - - - 1844,8 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

1844,8 - - - - 1844,8 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

20 

Мероприятие 1.4.4 Предо-

ставление субсидии на вы-

полнение муниципального 

заказа на благоустройство,  

содержание и озеленение 

территории муниципально-

го образования. 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края, МБУ 

«Комфорт» 

3612,7 20164,4 26600 27550 28400 106327,1 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

3612,7 20164,4 26600 27550 28400 106327,1 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

21 

Мероприятие 1.4.5 Прове-

дение конкурсов по благо-

устройству территорий, 

субботников 

2021 

- 

2025 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

г.Славгорода Алтайского края 

80 80 126 126 126 538 Всего 

      
в том числе: 

      
федеральный бюджет 

      
краевой бюджет 

80 80 126 126 126 538 муниципальный бюджет 

      
внебюджетные источники 

 



 

Приложение  к  постановлению 

администрации города Славгорода 

от 03.08.2022   №  695 

Приложение 3 

к программе «Охрана окружающей 

среды и благоустройство на территории  

муниципального образования город 

Славгород на период  2021 - 2025 годы» 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство   

на территории 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 13799,1 20797,6 38246 39296 40246 152384,70 

в том числе       

 из бюджета города Славгорода 13799,1 20797,6 38246 39296 40246 152384,70 

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       

 


