
 
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

28.10. 2022      №  1030 

г. Славгород 

 
 

 О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Слав-
города Алтайского края от 
30.12.2019 № 1192 «Об утверждении 
муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования 
город Славгород Алтайского края на 
2020-2025 годы» 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ город Славгород Алтайского края, принятого решением  Славго-
родского городского Собрания депутатов Алтайского края от 07.07.2022 № 
28,  и для приведения в соответствии с бюджетом муниципального образова-
ния муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2022 год, 
утвержденным решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
21.12.2021 № 57 в редакции от 05.05.2022 № 20, Постановлением админи-
страции города Славгорода от 31.01.2022 № 69 п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города Славго-
рода Алтайского края от 30.12.2019 № 1192 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципально-
го образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 
2020-2025 годы» следующего содержания:  

1.1.  В наименовании постановления администрации города Славгорода 

Алтайского края слова «муниципального образования город Славгород Ал-
тайского края» заменить на слова «муниципального образования муници-
пальный округ город Славгород Алтайского края» 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального образования муниципальный округ город 
Славгород Алтайского края на 2020-2025 годы» изложить в следующей ре-
дакции: 

 

 
 

 



«Приложение   
к постановлению  

администрации города Славгорода                                              

Алтайского края 

от «30» декабря 2019 №1192 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2020–2025 годы» 

Ответственный исполнитель  
программы 

Комитет по сельскому хозяйству 

Соисполнители программы нет 

Участники программы Комитет по ЖКХ и экологии; 
Комитет по образованию; 

Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политики; 

Комитет по культуре и молодежной 
политике; 
Комитет по спорту; 
Администрации сел; 
Сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые инструменты 
программы 

нет 

Региональные проекты «Проект поддержки местных инициатив в 
Алтайском крае» 

Цели программы Создание благоприятных социально-

экономических условий и улучшение  
качества жизни сельского населения 

Задачи программы -создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства;  
-создание   условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем в 
сельской  местности; 
- создание и развитие инфраструктуры на 
селе; 
-грантовая поддержка  местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

Целевые индикаторы и показатели  
программы 

-среднемесячная заработная плата 1-го  
работника в сельском хозяйстве; 
- ввод и приобретение жилья для 
проживающих в сельской местности 
граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов;  
-количество грантов, предоставленных на 
поддержку инициатив местных сообществ; 



- количество благоустроенных  сельских 
территорий. 
 

Сроки и этапы реализации  
программы 

2020 – 2025 годы 

 

Объемы финансирования  
программы 

общий объем финансирования за счет 
всех источников 291247,19 тыс. руб., в 
том числе по годам:  
2020 год – 65534,9 тыс. руб.; 
2021 год – 35802,4872тыс.  руб.; 
2022 год – 40153,5 тыс. руб.; 
2023 год – 47507,6 тыс. руб.; 
2024 год – 49882,5  тыс. руб.; 
2025 год – 52366,14 тыс. руб.; 

Ожидаемые результаты реализации  
программы 

- Достижение уровня среднемесячной 
заработной платы 1-го работника в 
сельском хозяйстве к 2025г. – не менее 
30000 рублей. 
-Ввод и приобретение жилья для прожи-
вающих в сельской местности граждан, в 
том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов не менее 36 м2 в год; 
- Предоставление не менее 5 гранта (по 1 в 
год), направленных на поддержку 
инициатив местных сообществ. 
-Реализация не менее 5 проектов (по 1 в 
год) по благоустройству сельских 
территорий. 
 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-
мы 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации 

города Славгорода Алтайского края является обеспечение комплексного и 
устойчивого развития сельских территорий муниципального образования муни-
ципальный округ города Славгорода Алтайского края, которое предполагает со-
вершенствование сельских территорий  путем создания современной и эстетич-
ной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация 
и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности  сельского населения, формирование здоровой среды обита-
ния, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, 
обеспечение доступности  среды для маломобильных групп населения. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан 
и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффектив-
ного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументаль-
ного искусства. 



Для решения задач по повышению уровня и качества жизни населения, 
комплексному и устойчивому развитию сельских территорий, постановлением 
Правительства Российской Федерации № 696 от 31.05.2019 утверждена государ-
ственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»,  мероприятия которой рекомендованы для исполнения на местном 
уровне.  
        Под сельскими территориями (сельской местностью) в Программе пони-
маются сельские населённые пункты, находящиеся в границах муниципального 
образования муниципальный округ  город Славгород Алтайского края, а имен-
но: станция Айнак, село Андреевка, село Архангельское, поселок Балластный 
Карьер, поселок Бурсоль, село Веселое, село Владимировка, село Даниловка, 
село Добровка, село Екатериновка, село Зеленая Роща, село Знаменка, село Куа-
товка, село Максимовка, село Нововознесенка, село Павловка, село Пановка, се-
ло Покровка, село Пригородное, село Райгород, село Селекционное, село Семе-
новка, село Славгородское, не являющиеся муниципальными образованиями. 

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного 
аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных 
характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и 
качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ре-
сурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в це-
лом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с 
учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демогра-
фической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

Муниципальное образование муниципальный округ город Славгород Ал-
тайского края имеет развитое сельскохозяйственное производство, тип произ-
водства – земледельческо-животноводческий, здесь преобладает зерновое зем-
леделие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); молоч-
но-мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство. Сельское хозяйство явля-
ется составляющей отраслью экономики муниципального образования муници-
пальный округ. В сельскохозяйственном производстве осуществляют деятель-
ность три сельскохозяйственных предприятия (ООО «Славгородское», ООО  
«Агро-Юмис», ООО «КХ Русин С.М.») и двадцать пять действующих крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Общество с ограниченной ответственностью  «Слав-
городское является племенным репродуктором. 

В последние годы наметилась тенденция на сокращение количества КФХ, 
однако освободившиеся площади осваиваются  более сильными фермерами, 
остаются востребованными  земли муниципального образования и у фермеров 
из  соседних районов. На территории муниципального образования муници-
пальный округ город Славгород Алтайского края занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью на основе аренды земель три коллективных хозяйства 
(Немецкого национального, Кулундинского и Табунсколго районов)  и  пять 
крестьянских фермерских хозяйств (Немецкого национального,  Табунсколго 
районов).  В структуре посевных площадей отведено по посевы: 

-зерновых культур  60%; 
-кормовых культур 17%; 



-подсолнечника около 8% 

Под пар отведено 15% всей площади сельскохозяйственных культур. В 
сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся животноводством,  под 
кормовые культуры выделяется 37% пашни, под зерновые -38%, подсолнечник -
7%, пары -18%. Базовым определен 2017год,  урожайность зерновых культур в 
весе после доработки составила 10,4 Ц./га, по сельскохозяйственным предприя-
тиям -8,8 Ц./га, по КФХ – 11,3 Ц./га. Валовой сбор составил 73,2 тыс. тонн. 
Урожайность подсолнечника составила 8,6 Ц./га, в сельскохозяйственных пред-
приятиях – 8,7 ц/га, в КФХ 8,4 ц/га. Валовой сбор составил 10,1тысяч тонн. 

Хозяйства стремятся обеспечить кормами общественное животноводство, 
а также личные подворья пайщиков и рабочих. Обеспеченность кормами обще-
ственного животноводства в 2019 году составила 32 ц к. ед. на 1 условную голо-
ву. Животноводством серьезно занимаются одно общество с ограниченной от-
ветственностью и 11 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых содержится 
крупный рогатый скот молочных и мясных пород, овцы, свиньи, лошади.  ООО 
«Славгородское» является племенным репродуктором по разведению красной 
степной породы.  

По- прежнему важной задачей для этого хозяйства является обеспечение 
товарных хозяйств окружающих районов качественным молодняком, и с этой 
задачей хозяйство успешно справляется. Большой спрос на племенной скот от-
мечается со стороны фермеров – грантополучателей. За последние 3 месяца 
фермерские хозяйства ННР и г. Славгорода благодаря государственной под-
держке значительно пополнили свои стада молодняком, завезенным из этого хо-
зяйства, в количестве 186 голов. Еще около 650 голов новорожденных бычков 
реализовано населению в личные подворные хозяйства.  

В сельскохозяйственных предприятиях успешно применяется холодный 
метод выращивания телят в первые месяцы жизни, который позволяет повысить 
сохранность молодняка и увеличить энергию роста животных. В животновод-
стве применяются современные технологические приёмы, которые помогают 
более эффективно заниматься производством продукции, увеличить сроки ис-
пользования животных: 

- все грубые и сочные корма скармливаются только через современные 
кормораздатчики, измельчители-смесители кормов; 

- концентрированные корма включают в рацион в виде комбикормов; 
-для выявления ранней стельности коров и выявления животноводческих 

заболеваний используется «УЗИ-сканер»; 
- в доении коров применяются доильные аппараты шведской компании 

«De Laval» и другие. 
Основные показатели работы в отрасли животноводства 

Показатели Единицы 
измерения 

2017 2018 + - 2018 г. к 
2017 г. 

Количество КРС, всего гол. 3738 4022 284 

В т.ч. коров гол. 1689 1760 71 

Валовое производство молока тонн 7275 7640 365 

Надои на 1 голову кг 4992 5093 101 

Реализация молока тонн 6501 6815 314 

Реализация мяса тонн 580 675 95 



Среднесуточный привес граммов 527 608 81 

Реализовано мяса на убой тонн 234 331 97 

Родилось телят голов 1642 1903 261 

Выход телят на 100 голов  87 81 -6 

 

В молочном скотоводстве по итогам работы 2018 года сельхозпредприя-
тиями была достигнута продуктивность коров    5093       кг молока. Валовое 
производство молока за последние годы стабильно увеличивается, за счет уве-
личения поголовья коров, повышения продуктивности, улучшения условий 
кормления и проведения модернизации производства. По сравнению с 2017 го-
дом производство молока и продуктивность коров увеличилась соответственно 
на 5 и 2 %. Наблюдается положительная тенденция по увеличению производства 
прироста живой массы и среднесуточных привесов молодняка крупного рогато-
го скота. Успешно развиваются фермерские хозяйства Крыся, Румянцевой, по-
лучившие грант на развитие молочного скотоводства. Из года в год они добав-
ляют по 20-25 %  продукции. В текущем году только в хозяйстве Румянцевой за 
счет собственных и грантовых средств приобретены нетели, оборудование и 
проведен ремонт животноводческого помещения на сумму 9 млн. руб. Происхо-
дят качественные изменения продуктивных и племенных показателей в мясном 
скотоводстве в фермерских хозяйствах Гаана, Атаманова и Глебова, из общего 
поголовья 60% животных относятся к высококровным. Телята от рождения до 
отъема от коров-кормилец выращиваются на подсосе по классической схеме 
мясного скотоводства. В перечисленных хозяйствах разводятся специализиро-
ванный мясной скот герефордской, абердин-ангусской пород. В хозяйствах этой 
категории ежегодно производится 1200-1300 тонн молока, получают прироста 
живой массы 120-130 тонн, реализуют мяса 230-330 тонн, получают по 500 те-
лят.  

В сельскохозяйственном производстве наблюдается тенденция роста фи-
нансового состояния, что положительно влияет не только на работу хозяйств, но 
и на благосостояние работников. Рост заработной платы ежегодно составляет 
более 10%. 

Наименование Ед.изм. 2017 2018 9 мес 
2019 

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг 

тыс. руб-
лей 

333780 336671 303862 

Чистая прибыль тыс. руб-
лей 

63560 24003 63026 

Средняя заработная плата 1-го работника рублей 12981 18103 21618 

Участие в Федеральных и Краевых ведомственных целевых программах 
позволило сельхозтоваропроизводителям  компенсировать часть затрат в виде 
субсидий по развитию растениеводства, по развитию животноводства, рамках 
комплекса мероприятий по созданию общих условий функционирования сель-
ского хозяйства. Данный вид поддержки включает возмещение затрат по инве-
стиционным кредитам и возмещение затрат по краткосрочным кредитам. 

 В последние годы заметен рост вложений сельхозтоваропроизводителями 
в техническое перевооружение, так в 2017 году вклад в инвестиции хозяйств со-



ставлял 91,843 тысяч рублей, в 2018 - 129,042 тысяч  рублей  в 2019- 57,2788 

тысяч рублей. Сельхозтоваропроизводителями  за последние три года было при-
обретено 16 тракторов различной модификации, 11 зерноуборочных комбайнов, 
5 комплексов, 8 автомобилей, 14 сеялок, 5 жаток, 2 косилки, построен 1 мехток, 

приобретено 2 сушилки и прочей техники. Крестьянским хозяйством в рамках 
грантовой поддержки приобретено 50 голов крупного рогатого скота. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситу-
ации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирова-
ния развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 
высокий уровень себестоимости комплексного развития сельских территорий в 
связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.  

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит 

к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель 
сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, 
но и геополитической безопасности. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской 
местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строи-
тельства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза ни-
же городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жи-
льем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет 
на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соот-
ветственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурс-
ного потенциала аграрной отрасли.  

Для обеспечения социально-экономического развития сельских террито-
рий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного 
производства было принято решение усилить государственную поддержку со-
циального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 
имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по срав-
нению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложив-
шейся ситуации возможно только на условиях использования программно-

целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения 
с привлечением средств государственной поддержки на краевом и федеральном 
уровне. 

Показателем результативности использования программно-целевого ме-
тода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских терри-
торий в ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое  развитие 
сельских территорий муниципального образования город Славгород Алтайского 



края на 2013-2020 годы», которые создали определенные предпосылки для 
укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских тер-
риторий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, 
решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды оби-
тания. 

За счет всех источников финансирования по итогам реализации Програм-
мы ежегодную поддержку доходов в области растениеводства и животновод-
ства, технической модернизации и возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам получили 55 крестьянских (фермерских) и 5 коллективных хо-
зяйств. Одобрено и профинансировано 15 бизнес-проектов на сумму 450 тысяч 
рублей.  

Жилищные условия улучшили 6 сельских семей, в том числе 6 молодых 
семей и молодых специалистов, введено 356,1 м2 жилья, семьи получили под-
держку на сумму 2614485,7 тысяч рублей. 

 В рамках программы в селе Архангельское по инициативе граждан обу-
строены детская игровая и спортивная площадка. 

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализация программных 
мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использова-
ния в общенациональных интересах экономического потенциала сельских тер-
риторий и повышения качества жизни сельского населения. 
Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на 
сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу 
выполнение стратегических задач социально-экономического развития муници-
пального образования муниципальный округ город Славгород, в том числе за-
дач в области обеспечения продовольственной независимости по основным ви-
дам продовольствия в ближайшие годы и достижения статуса крупнейшего  по-
ставщика продуктов питания. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для реше-
ния задачи по устойчивому и комплексному развитию сельских территорий 
подкреплена: 
-взаимосвязью целевых установок комплексного и устойчивого развития сель-
ских территорий с приоритетами социально-экономического развития города 
Славгорода и  региона в части повышения уровня и качества жизни на селе, со-
здания социальных основ для экономического роста аграрного и других секто-
ров экономики; 
-долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требую-
щих системного подхода к их решению; 
-высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требую-
щих привлечения средств государственной поддержки. В связи с этим устойчи-
вое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений. 

Преимуществами реализации Программы являются сбалансированность 
бюджетных расходов и достижение прогнозируемых результатов в сближении 
уровня и качества жизни сельского и городского населения.  

Программа является инструментом реализации государственной политики 



в области комплексного и устойчивого развития сельских территорий с учетом 
целевых установок и следующих направлений: 
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местно-
сти; 
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализа-
ции общественно значимых проектов; 
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому обра-
зу жизни. 

Для реализации данных направлений будут использованы следующие 
подходы: 
-комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 
территориального планирования (схемами территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генеральными 
планами поселений и городских округов); 
-обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 
-использование механизмов муниципально-частного партнерства и привлечение 
средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Про-
граммы, включая средства населения и организаций.  

Условием включения объекта в муниципальную программу является фи-
нансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий. Доля фи-
нансового участия заинтересованных лиц определена «Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской федерации» (приложение к государственной программе Российской 
федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой поста-
новление Правительства РФ от 31.05.2019 №696). 

 

 

2. Приоритеты направления реализации муниципальной программы 

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

Муниципальная программа разработана в соответствии с  Федеральным 
законом от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Законом 
Алтайского края №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», 
государственной программой комплексного развития сельских территорий, 
утвержденной постановлением правительства РФ от 31.05.2019 №696. 

Приоритетами политики в сфере реализации муниципальной программы 
являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание 
благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других 



общенациональных функций и задач территориального развития. 
  Целью реализации программы является создание благоприятных 

социально-экономических условий и улучшение качества жизни сельского 
населения. 
 

          Задачами программы являются: 
1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства;  
2. Создание условий для активизации жилищного строительства;  
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. 
4. Субсидирование мероприятий по благоустройству села, включая такие меро-
приятия, как: 
-создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
-организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в т.ч. с использованием энергосберегающих технологий; 
-организация пешеходных коммуникаций, в т.ч. тротуаров, аллей, дорожек, тро-
пинок; 
-обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния инвалидов и других маломобильных групп населения; 
-организация ливневых стоков; 
-обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 
-обустройство площадок накопления ТКО; 
-сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 
памятников. 
       

          В результате реализации программы предусматривается: 
- создание условий для увеличения уровня средней заработной платы 
работников сельскохозяйственных предприятий; 
- закрепление на селе молодых специалистов и членов их семей; 
- создание условий по благоустройству сёл и комфортных условий для прожи-
вания; 

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации Программы приведена в приложении № 3. 

 

         Сроки  и этапы реализации программы: 
 Реализация муниципальной программы предусматривается в один этап с 2020-

по 2025 годы. 
        Реализация муниципальной  программы обеспечит достижение следующих 
положительных результатов: 
- достижение уровня среднемесячной заработной платы 1-го работника в 
сельском хозяйстве  
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 



в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 
- предоставление  грантов, направленных на поддержку инициатив местных 
сообществ; 
- субсидирование проектов по благоустройству сельских территорий. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в 
соответствии с государственной программой «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением Правительства 
РФ 31.05.2019 №696 с учетом итогов социально-экономического развития и 
прогноза развития  муниципального образования муниципальный округ город 
Славгород Алтайского края на 2020-2022 годы, возможностей бюджетного 
софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-

экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов 
проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в 
соответствии с документами территориального планирования. 

В муниципальной программе предлагается реализовать три блока 
мероприятий. 

Первый блок мероприятий направлен на стимулирование развития 
сельскохозяйственной деятельности (поддержка элитного семеноводства, 
страхование урожая сельскохозяйственных культур, поддержка племенного 
животноводства, молочного скотоводства, маточного поголовья КРС, 
приобретения минеральных удобрений, возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам).  

Второй блок мероприятий – создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения (включает 
индивидуальное жилищное строительство, а также строительство и 
приобретение жилья для проживающих в сельской местности граждан, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов), а также улучшение  жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности за счет субсидий, 
строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 
обустройства площадок под комплексную жилищную застройку 

Третий блок мероприятий - создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях, комплексное развитие сельских территорий. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1. 

 

4.  Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 
местного бюджета – в соответствии с решением Славгородского город-

ского собрания депутатов  о местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период; 

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края  о краевом 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 



федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами. 
Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и местных 

бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы под-
лежат ежегодному уточнению (корректировке) исходя из возможностей бюдже-
тов. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие муниципального образования муници-
пальный округ город Славгород Алтайского края на 2020-2025 годы»  приведен 
в «Приложении № 2». 

 

        5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы 

  При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантиро-
ванности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе, относятся: 
-макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внут-

ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой 
инфляцией; 

-финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несо-
поставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

-торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

-природные риски, связанные с нахождением большей части сельских тер-
риторий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным поте-
рям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе 
постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разра-
ботки при необходимости предложений по ее корректировке. 

 

  Методика оценки эффективности муниципальной программы: 
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпро-
грамм 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),   где: 
i=1   

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, касающейся 
разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следую-
щей формуле:                Mer = Mf / Mp x kl x 100%, где: 

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



Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось 
финансирование 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 
программы (подпрограммы) на  отчётный приведен в соответствие с решением о 
бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 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 
Российской 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 
признается низким. 

 

1.3.  Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта муници-
пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 
2020-2025 годы» изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования  
программы 

общий объем финансирования за счет 
всех источников 291247,19 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2020 год – 65534,9 тыс. руб.; 
2021 год – 35802,4872тыс.  руб.; 
2022 год – 40153,5 тыс. руб.; 
2023 год – 47507,6 тыс. руб.; 
2024 год – 49882,5  тыс. руб.; 
2025 год – 52366,14 тыс. руб.; 
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1.4. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образова-
ния муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2020-2025 

годы» изложить в следующей редакции: 

«Приложение №1 
№ 
п./
п. 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Цель, 
задача, 
мероприя-
тие 

Сумма затрат, тыс. руб. Источники 
финансиро-
вания 

Ис-
полнитель 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего       

1 2 3 4 5 6 7 8   12 13 14 

1 Цель: 
Создание 
благопри-
ятных 
социаль-
но-

экономи-
ческих 
условий и 
улучшение 
качества 
жизни 
сельского 
населения 

65534,

9 

35802,48 40153,5 47507

,6 

49882,5 52366

,14 

291247,

19 

Итого по 
программе 

    

56426,

8 

32235,32 33000 44014

,9 

46215,6 48526

,409 

260419,

06 

федеральный 
бюджет 

5369,8

4 

2672,01 5501,29 3482,

75 

3656,89 3839,

731 

24522,5

04 

краевой 
бюджет 

1595,0

6 

699,6572 1121,49 10 10 0 3436,20

69 

местный 
бюджет 

2143,1

8 

195,5 530,746 0 0 0 2869,42

79 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи)  

2 Задача 1: 
Создание 
общих 
условий  
функцио-
нирова-
ния сель-
ского 
хозяйства 
– всего 

53643 32620,59 33360,3 47507

,6 

49882,5 52366,

14 

269380,

14 

итого  Коми-
тет по 
сель-
скому 
хозяй-
ству 

поддержка 
сельхозто-
варопро-
изводите-
лей 

53593 32176,52 33000 44014

,9 

46215,6 48526,

409 

257526,

44 

федеральный 
бюджет 

0 384,074 300 3482,

75 

3656,89 3839,7

31 

11663,4

42 

краевой 
бюджет 

50 60 60,253 10 10 0 190,253 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджет-
ные средства 

3 Меро-
приятие 
1.1 Гос-
удар-
ственная 
под-
держка в 
сельском 
хозяй-
стве  
(финан-
сирова-
ние 
осу-
ществ-
ляется  
на рас-
четный  
счет  
хозяйст) 

 

 

 

 
 

53593 32560,59 33300 47497

,6 

49872,5 52366,

14 

269189,

88 

итого   оказание 
содей-
ствия 

сельхозто-
варопро-
изводите-

лю 

53593 32176,52 33000 44014

,9 

46215,6 48526,

409 

257526,

44 

федеральный 
бюджет 

  384,07 300 3482,

75 

3656,89 3839,7

31 

11663,4

42 

краевой 
бюджет 



4 Меропри-
ятие 
1.2..Прове
дение  
городско-
го трудо-
вого со-
ревнова-
ния  среди 
хозяйств 
всех форм 
собствен-
ности, 
специали-
стов и 
отдельных 
работни-
ков. Дру-
гие меро-
приятия 

50 60 60,253 10 10 0 190,253 итого Коми-
тет по 
сель-
скому 
хозяй-
ству 

стимули-
рование 
произво-
дительно-
сти труда 

50 60 60,253 10 10 0 190,253 Местный 
бюджет 

5  Задача 2. 
Создание 
условия 
для обес-
печения 
доступ-
ным и 
комфорт-
ным жи-
льем в 
сельской 
местности 

2650 0 0 0 0 0 2650 итого  Коми-
тет по 
ЖКХ 
и эко-
логии 

Закрепле-
ние на 
селе моло-
дых спе-
циалистов 
и членов 
молодых 
семей,  

1215,4

2 

0 0 0 0 0 1215,42

3 

федеральный 
бюджет 

12,277 0 0 0 0 0 12,277 краевой 
бюджет 

1422,3 0 0 0 0 0 1422,3 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

6 2.1. Выде-
ление 
социаль-
ных вы-
плат  на 
улучшение 
жилищ-
ных усло-
вий моло-
дых семей 
и молодых 
специали-
стов 

2650 0 0       2650 итого    

1215,4

2 

0 0       1215,42

3 

федеральный 
бюджет 

12,277 0 0       12,277 краевой 
бюджет 

1422,3 0 0       1422,3 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

7 Задача 3. 
Создание 
и разви-
тие ин-
фра-
структу-
ры на 
селе  
(Благо-
устрой-
ство сель-
ских тер-
риторий, 
местные 
инициа-
тивы 
граждан) 

2484,5

6 

386,327 4106,22 0 0 0 6977,10

79 

итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адми-
ни-
стра-
ции 
сел 
адми-
ни-
стра-
ции 
города 
Слав-
города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предо-
ставление 
не менее 5 
грантов 
направ-
ленных на 
поддержку 
инициатив 
местных 
сообществ 

1618,3

9 

58,79689 0 0 0 0 1677,19

12 

федеральный 
бюджет 

16,347

4 

242,0769 3201,29 0 0 0 3459,71

33 

краевой 
бюджет 

652,83

6 

55,4532 636,187 0 0 0 1344,47

55 

местный 
бюджет 

196,98

2 

30 268,746 0 0 0 495,727

9 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

8  3.1. Со-
здание и 
обустрой-
ство зон 
отдыха, 
спортив-
ных и 
детских 
игровых 
площадок 

2484,5

6 

301,483 4106,22 0 0 0 6892,26

39 

итого  

1618,3

9 

0 0 0 0 0 1618,39

43 

федеральный 
бюджет 

16,347

4 

241,483 3201,29 0 0 0 3459,11

94 

краевой 
бюджет 

652,83

6 

40 636,187 0 0 0 1329,02

23 

местный 
бюджет 



196,98

2 

20 268,746 0 0 0 485,727

9 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

 

9 3.1.1Детск
ая пло-
щадка, 
Алтайский 
край, г. 
Славго-
род, с. 
Славго-
родское, 
ул. М. 
Горького, 
11а/2 

633,71

4 

0 0 0 0 0 633,713

96 

итого   

418,93

2 

0 0 0 0 0 418,932

33 

федеральный 
бюджет 

  

4,2316

3 

0 0 0 0 0 4,23163 краевой 
бюджет 

50 0 0 0 0 0 50 местный 
бюджет 

160,55 0 0 0 0 0 160,55 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

10 3.1.2Обуст
ройство 
детской 
игровой 
площадки 
в селе 

Покровка 
города 
Славгоро-
да Алтай-
ского края 

498,58

1 

0 0 0 0 0 498,581

46 

итого 

329,59

9 

0 0 0 0 0 329,599

39 

федеральный 
бюджет 

3,3292

8 

0 0 0 0 0 3,32928 краевой 
бюджет 

165,65

3 

0 0 0 0 0 165,652

79 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

11 3.1.3.Обус
тройство 
детской 
игровой 
площадки 
в селе 
Бурсоль 
города 
Славгоро-
да Алтай-
ского края 

657,91

6 

0 0 0 0 0 657,915

99 

итого 

434,93

1 

0 0 0 0 0 434,931

31 

федеральный 
бюджет 

4,3932

5 

0 0 0 0 0 4,39325 краевой 

бюджет 

218,59

1 

0 0 0 0 0 218,591

43 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

12 3.1.4.Обус
тройство 
детской 
игровой 
площадки 
в селе 
Семеновка 
города 
Славгоро-
да  Алтай-
ского края 

694,34

8 

0 0 0 0 0 694,347

89 

итого 

434,93

1 

0 0 0 0 0 434,931

31 

федеральный 
бюджет 

4,3932

5 

0 0 0 0 0 4,39325 краевой 
бюджет 

218,59

1 

0 0 0 0 0 218,591

43 

местный 
бюджет 

36,431

9 

0 0 0 0 0 36,4319 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

13 3.1.5 Обу-
стройство 
детская 

0 301,483 0 0 0 0 301,483 Итого 

 

 



спортив-
ной  пло-
щадки в с. 
Андреевка 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 241,483 0 0 0 0 241,483 краевой 
бюджет 

0 40 0 0 0 0 40 местный 
бюджет 

0 20 0 0 0 0 20 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

 

14 

3.1.6 Обу-
стройство 
спортив-
ной  пло-
щадки в с. 
Нововоз-
несенка 

0 0 1594,89 0 0 0 1594,89 Итого 

 

0 0 1299 0 0 0 1299 краевой 
бюджет 

0 0 206,144 0 0 0 206,144 местный 
бюджет 

0 0 89,746 0 0 0 89,746 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

15 

3.1.7. 

Обустрой-
ство ста-
диона  в с. 
Славго-
родское 

0 0 1048,04 0 0 0 1048,04

2 

итого 

0 0 760 0 0 0 760 краевой 
бюджет 

0 0 200,042 0 0 0 200,042 местный 
бюджет 

0 0 88 0 0 0 88 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

16 

3.1.8 Обу-
стройство 
спортив-
ной  пло-
щадки в с. 
Покровка 

0 0 1017,97 0 0 0 1017,96

96 

Итого 

 

 

0 0 826,969 0 0 0 826,969 краевой 
бюджет 

0 0 130,001 0 0 0 130,000

6 

местный 
бюджет 

0 0 61 0 0 0 61 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

17 

3.1.9 Обу-
стройство 
детской  
площадки 
в с. Мак-
симовка 

0 0 445,32 0 0 0 445,32 Итого 

 

0 0 315,32 0 0 0 315,32 краевой 
бюджет 

0 0 100 0 0 0 100 местный 
бюджет 

0 0 30 0 0 0 30 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

18 3.2 Обу-
стройство 
площадок 
ТКО 

0,0000

0 

84,84400 0,00000 0,000

00 

0,00000 0,0000

0 

84,844 итого  
 

0 58,79689 0 0 0 0 58,7968

9 

федеральный 
бюджет 

0 0,59391 0 0 0 0 0,59391 краевой 
бюджет 



0 15,4532 0 0 0 0 15,4532 местный 
бюджет 

0 10 0 0 0 0 10 внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

  

19 Задача 4. 
Гранто-
вая под-
держка 

местных 
инициа-

тив граж-
дан 

6757,3

4 2795,563 2687,05 0 0 0 

12239,9

50 

Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адми-
ни-
стра-
ции 
сел 
адми-
ни-
стра-
ции 
города 
Слав-
горо-
да, 

граж-
дане, 
ком-
мерче-
ские 
орга-
низа-
ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предо-
ставление 
не мен-
нее10 

грантов 
направ-
ленных на 
поддержку 
инициатив 
местных 
сообществ 

5341,2

1 

2045,859 2000 0 0 0 9387,07

2 

краевой 
бюджет 

892,22

8 

584,204 425,046 0 0 0 1901,47

84 

Местный 
бюджет 

523,9 165,5 262 0 0 0 951,4 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

20 
 

4.1.Обустр
ойство 
памятника 
ВВО  с. 
Макси-
мовка  
 

 

 

 

 

415,37

3 0 0 0 0 0 415,373 итого 

340   0 0 0 0 340 

краевой 
бюджет 

50,373 0 0 0 0 0 50,373 

местный 
бюджет 

25 0 0 0 0 0 25 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

21 

 

4.2. Ре-
монт ДК  
с. Славго-
родское 

902,38

9 1330,983 0 0 0 0 

2233,37

2 итого 

650 865,51 0 0 0 0 

1515,51

1 

краевой 
бюджет 

157,38

9 354,972 0 0 0 0 512,361 

местный 
бюджет 

95 110,5 0 0 0 0 205,5 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

22 

 

4.3.Обустр
ойство 
спец пло-
щадки 
село Бус-
соль 

708,42

1 0 0 0 0 0 708,421 итого 

539,42

1 0 0 0 0 0 539,421 

краевой 
бюджет 

73 0 0 0 0 0 73 

местный 
бюджет 

96 0 0 0 0 0 96 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

23 

 

4.4.Ремонт 
дороги 
село Се-
меновка 

622,67 0,00   0,00 0,00 0,00 622,672 

Итого 

 

550,87

5 0   0 0 0 550,875 

краевой 
бюджет 

71,797 0   0 0 0 71,797 

местный 
бюджет 

0 0   0 0 0 0 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 



24 

 

4.5. Ре-
монт ДК с. 
Покровка 

919,97

9 0 0 0 0 0 919,979 итого 

733,42

9 0 0 0 0 0 733,429 

краевой 
бюджет 

130 0 0 0 0 0 130 

местный 
бюджет 

56,55 0 0 0 0 0 56,55 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

25 

 

4.6. Ре-
монт ДК с. 
Знаменка 

801,85

3 0 0 0 0 0 801,853 итого 

630,85

3 0 0 0 0 0 630,853 

краевой 
бюджет 

92 0 0 0 0 0 92 

местный 
бюджет 

79 0 0 0 0 0 79 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

26 

 

  

4.7.Обустр
ойство 
детской 
игровой 
площадки 
с. Архан-
гельское 

994,43

2 0 0 0 0 0 994,432 итого 

750 0 0 0 0 0 750 

краевой 
бюджет 

178,43

2 0 0 0 0 0 178,432 

местный 
бюджет 

66 0 0 0 0 0 66 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

27 

 

4.8. Обу-
стройство 
кладбища 
с. Влади-
мировка 

528,26

5 0 0 0 0 0 528,265 

Итого 

 

436,08

8 0 0 0 0 0 436,088 

краевой 
бюджет 

52,827 0 0 0 0 0 52,827 

местный 
бюджет 

39,35 0 0 0 0 0 39,35 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

28 

 

4.9. Обу-
стройство 
детской 
игровой 
площадки 
с. Ново-
вознесенка 

863,95

7 0 0 0 0 0 863,957 итого 

710,54

7 0 0 0 0 0 710,547 

краевой 
бюджет 

86,41 0 0 0 0 0 86,41 

местный 
бюджет 

67 0 0 0 0 0 67 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

29 

 

4.10 обу-
стройство  
кладбища 
в с. Мак-
симовка 

0 1095,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1095,76 

Итого 

 

 

0 

850,76 

0 0 0 0 

850,76 

краевой 
бюджет 

0 

190 

0 0 0 0 

190 

местный 
бюджет 



0 

55 

0 0 0 0 

55 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

30 

 

4.11 обу-
стройство  
кладбища 
в с. Весе-
лое 

0 412,32 0,00 0,00 0,00 0,00 412,32 

Итого 

 

 0 329,59 

0 0 0 0 

329,588 

краевой 
бюджет 

 0 

39,232 

0 0 0 0 

39,232 

местный 
бюджет 

 0 

43,5 

0 0 0 0 

43,5 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

31 4.12. Ме-
мориал со. 
Знаменка 

0 0 

1771,82 0 0 0 

1771,82

24 

Итого 

 

 

  

 0 0 

1300 

0 0 0 

1300 

краевой 
бюджет 

  

 0 0 

277,822 

0 0 0 
277,822

4 

местный 
бюджет 

  

 0 0 

194 

0 0 0 

194 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

  

32 4.13 Ре-
монт дома 
культуры 
с. Архан-
гельское 

0 0 915,224 0 0 0 915,224 

Итого 

 

  

 0 0 

700 

0 0 0 

700 

краевой 
бюджет 

  

 0 0 

147,224 

0 0 0 

147,224 

местный 
бюджет 

  

 0 0 

68 

0 0 0 

68 

внебюджет-
ные источни-
ки (инициа-
тивные пла-
тежи) 

  

 

1.5. Приложение № 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального образования муниципальный округ город Славгород 
Алтайского края на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 
  Приложение 2 

  Сумма расходов, тыс. рублей 

Источники и 
направления 
расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Всего финансо-
вых затрат 

27901 65534,9 35802,48 40153,5 47507,6 49882,5 52366,14 319148,12 

в том числе: 
 

       

из федерального 
бюджета, тыс. 
рублей   

23830,7 56426,8 32235,32 33000 44014,9 46215,6 48526,409 284249,73 

из краевого 
бюджета, тыс. 
рублей 

3182,1 5369,84 2672,01 5501,29 3482,75 3656,89 3839,731 27704,611 

из местного 
бюджета, тыс. 
рублей 

888,1 1595,06 699,6572 1121,49 10 10 0 4324,3072 

из внебюджет-
ных источников, 

0 2143,18 195,5 530,746 0 0 0 2869,426 



тыс. рублей 

(инициативные 
платежи) 

 

1.6. Приложение № 3 «Сведения об индикаторах муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образо-
вания муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2020-2025 

годы и их значениях» изложить в следующей редакции: 
  Приложение 3 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 
Ед. 
изм. 

2018 2019 

(оцен-
ка) 

Значения по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Среднемесячная заработная плата 1-го  
работника в сельском хозяйстве 

руб-
лей 

19653 21618 22832 23355 28000 30000 30000 30000 

2 Ввод (приобретение) жилья для прожи-
вающих в сельской местности граждан, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

м2 41,2 90,2 72 72 36 36 36 36 

3 Количество грантов, предоставленных 
на поддержку инициатив местных сооб-
ществ 

еди-
ниц 

1 0 1 0 1 1 1 1 

4 Количество благоустроенных  сельских 
территорий 

еди-
ниц 

0 0 1 1 1 1 1 1 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия  и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.07.2022 года. 

Постановление  подлежит обнародованию на официальном сайте админи-
страции города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных право-
вых актов муниципального образования муниципальный округ город Славгород 
Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                         Л.В. Подгора 
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_______________ 2022 
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_______________ В.В.Шукшин 

_______________ 2022 

 

Начальник 

юридического отдела 

_______________ Н.В. Сошенко 

______________ 2022 

 

Старший инспектор 

_______________ Л.Д. Матвеева 

_______________ 2022 

 

Заместитель председателя, 
комитета по финансам  
и кредитной политике 

___________________ Е.М. Битков 

_________________2022 

 

Председатель комитета  
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________________С.М. Илюхин 

_______________ 2022 

 

Исп.  Л.В. Дячук 


