
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от          19.04.         2022                                                                         №     19      . 

г. Славгород 

 

 

Об отчете главы города о результатах 

своей деятельности и деятельности 

администрации города и органов 
администрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных городским 

Собранием депутатов за 2021 год 

 

 

 

Заслушав отчет главы города о результатах своей деятельности и 

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

депутатов за 2021 год, на основании статьи 41 и статьи 44 Устава 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, статьи 42 

Регламента Славгородского городского Собрания депутатов, Славгородское 
городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Славгорода и органов администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных городским Собранием депутатов за 2021 

год (прилагается) принять к сведению. 

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

Славгород Алтайского края. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 
Алтайского края 
от 19.04.2022 № 19 

 

 

Отчёт главы города  

 о результатах своей деятельности и деятельности администрации города и 

органов администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городским Собранием депутатов за 2021 год 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В соответствии с п.14 ст.44 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, представляю отчёт о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города и органов администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных городским Собранием депутатов в 2021 году. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления – это итоги 

деятельности всех органов администрации города Славгорода, основными 

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

2021 год для города Славгорода был этапом напряженной работы, 

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

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

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

края, муниципальных программ. Активное участие муниципалитета в федеральных 

и региональных программах позволило реализовать многие социально значимые 
бюджетные проекты. 

Администрация города осуществляла взаимодействие с Правительством и 

органами исполнительной власти Алтайского края, депутатами всех уровней и 

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

экономического развития. 
 

Здравоохранение 

Деятельность в социальной сфере является основным направлением по 

обеспечению высокого уровня и  качества жизни населения города Славгорода. 
В 2021 году работа лечебно-профилактических учреждений осуществлялась 

в условиях осложненной эпидемиологической ситуации по инфекции СОVID-19 и 

была направлена на предупреждение возникновения и лечения коронавирусной 

инфекции, что остается актуальным и в новом 2022 году. Несмотря на 
неблагополучную эпидемиологическую заболеваемость по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» сохранило в 2021 году свою 



целостность  и структуру, и выполнение функций межрайонного медицинского 

центра в Славгородском медицинском округе. 
Коечный фонд в 2021 году составил 578 коек (в 2020 году -583), в том числе 

количество  коек  круглосуточного стационара -505, из них койки инфекционного 

госпиталя -120.  

Пролечено в 2021 году:  в круглосуточном стационаре - 10164 человека, из 
них в инфекционном госпитале – 2499 человека, в стационаре дневного 

пребывания – 803 человека. Пролечено в 2020 году: в круглосуточном стационаре - 
9386 человек, из них в инфекционном госпитале – 1394 человек, в стационаре 
дневного пребывания – 778 человек.   Прирост пролеченных больных составил: 8,3 

% по круглосуточному стационару, 79,3 % - по инфекционному госпиталю, 3,2 % - 

по стационару дневного пребывания. 
В 2021 году продолжилось укрепление материально-технической базы 

учреждения. Финансовые вложения составили 5 млн. 255 тыс. руб., был проведён 

выборочный косметический ремонт в роддоме и стоматологической поликлинике, 
диагностическом, кардиологическом, неврологическом и травматологическом 

отделениях,  благоустройство территории. Было приобретено и получено  

медицинское оборудование (инкубатор для новорожденных, ультразвуковая 
диагностическая система-2 ед., маммограф рентгеновский, стимулятор магнитный, 

кресло стоматологическое, аппараты физиотерапевтические -2 ед.)  на сумму более 
115 млн. руб. Получены 2 автомобиля скорой медицинской помощи и 1 легковой 

автомобиль для оказания первичной медико-санитарной помощи общей 

стоимостью 5081  тысяч рублей.  

За весь период пандемии в ЛПУ с клиникой Covid-19  зарегистрировано 

обращений всего -8909 человек, из них взрослые 7306 человек, дети -1603 

человека. Из них выздоровело 8252 человека, умерли -302. Количество привитых 

составило 17602 человека, что составляет 53,99% от запланированного количества. 
В рамках мероприятий по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2021 году средний медицинский персонал прошёл обучение 
по программам: «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», «Вакцинопрофилактика», «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики при новой коронавирусной инфекции COVID-19» По 

целевой программе Министерства   здравоохранения Алтайского края 
«Коронавирус» безвозмездно получено оборудование на сумму более 30-ти млн. 

руб.: 10 аппаратов ИВЛ, 6  концентраторов кислорода, 40 увлажнителей воздуха, 
21 бактерицидный облучатель и 25 облучателей-рециркуляторов. 

Основной  проблемой данной сферы остается кадровый дефицит врачей и 

среднего медицинского персонала в медицинских  организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь.  В 2021 году в штате КГБУЗ «СЦРБ»  

работали 996 человека, из них врачей – 103 человека, средних медицинских 

работников – 333 человек. Процент укомплектованности кадрами за 2021 год  

составил 72,4 %, в том числе по врачам  - 49,4 % и средним медработникам – 65,4 

% (в 2020 году составил 69,7 %, в том числе по врачам  - 42,0 % и средним 

медработникам – 66,9 %). 

В 2021 году принято на работу 9 врачей, что на 5 врачей больше в сравнении 

с 2020 годом: врач-терапевт - 2 чел., врач-стоматолог (детский) – 1 чел., врач-

онколог – 1 чел., врач-невролог - 1 чел., врач-кардиолог – 1 чел., врач-фтизиатр 

детский участковый – 1 чел., врач-офтальмолог (детский) – 1 чел., врач-гериатр – 1 



чел. Принято 19  специалистов со средним медицинским образованием, из них 5 

фельдшеров скорой медицинской помощи, 1 фельдшер, заведующий ФАП в 
п.Бурсоль, 13 медицинских сестёр. 

С целью привлечения медицинских специалистов Минздрав Алтайского края 
продолжил работу по программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». В 

2021 году приняли участие по программе «Земский доктор» и получили по 1,5 

миллиона рублей 6 врачей, и по программе «Сельский фельдшер» 2 фельдшера 
скорой помощи получили по 750 тысяч рублей.  

Кроме того, с 2015 года были обеспечены служебным жильём из 
муниципального жилищного фонда 9 медицинских работников (врач-педиатр, 3 

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

фельдшер), из них в 2021 году обеспечены жильём 2 врача-терапевта. 
По квоте на целевое обучение в Алтайском государственном медицинском 

университете обучаются 7 человек, 22 студента обучаются в медицинских 

колледжах. В 2022 году обучение закончат два «целевика». В 2022 году после 
окончания ординатуры к работе приступят ещё шесть молодых врачей два 
терапевта, 2 акушера-гинеколога, невролог и стоматолог-хирург. Кроме того, после 
окончания ординатуры в 2023 году штат учреждения пополнят 5 врачей (два 
терапевта, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог и невролог). 

2021 год для сферы здравоохранения был годом по реализации политики, 

направленной на предупреждение новой коронавирусной инфекции COVID-19, для 
эффективного исполнения которой был установлен показатель 80% 

вакцинированных от общего числа работников предприятий и организаций 

муниципалитета. Благодаря совместной работе «Славгородской ЦРБ», 

администрации, предпринимательского сообщества, руководителей организаций и 

предприятий данный показатель был выполнен. 

 

 

Демография 

Среднегодовая численность населения муниципального образования город 

Славгород составила 38 654 человека, уменьшение по сравнению с 2020 годом 

составило 0,5% или на 180 человек. В январе-декабре 2021 года по данным 

Алтайкрайстата родилось 322 ребёнка, это на 12 детей больше, чем в 2020 году. 

Число умерших в 2021 году превысило число родившихся на 444 человека, 
сохраняется тенденция естественной убыли населения (в 2020 году -252 человека). 
Демографический спад обусловлен вхождением в фертильный возраст населения, 
рождённого в 1993-1994 годах, когда произошло почти двукратное снижение 
родившихся. Кроме того, превышение смертности над рождаемостью обусловлено 

большой долей населения пенсионного возраста, увеличивающейся с каждым 

годом. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 55,4% от 
общего количества населения, старше трудоспособного-24,9%, моложе 
трудоспособного-19,8%. Наблюдается ежегодный рост коэффициента 
демографической нагрузки, что объясняется изменением возрастной структуры 

населения, а именно, тенденцией 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) – 25%  общей численности против   20%. В целях реализации 

Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 года на 



территории города Славгорода осуществляет свою деятельность межведомственная 
комиссия по вопросам демографического развития, функциями которой являются 
координация и контроль улучшения демографических показателей, выполнения 
комплексных мероприятий по снижению уровня смертности и повышению 

рождаемости. В 2021 году на заседаниях вышеуказанной комиссии  

рассматривались следующие вопросы: «Анализ смертности среди населения в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края», «О 

предоставлении медицинских услуг населению, анализ их качества и доступности», 

«Работа с молодым поколением, направленная на организацию досуга», «Развитие 
консультативной и психологической поддержки семьи», «О содействии занятости 

родителей (законных представителей), имеющих несовершеннолетних детей», 

«Организация работы по привлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом», «О размещении тематических материалов на тему 

сохранения здоровья и формирования культуры здорового образа жизни», «О 

мерах государственной поддержки семей с детьми» и другие. 
Также в рамках сохранения и укрепления здоровья населения оказывается 

содействие проведению профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 

населения, в 2021 году численность граждан, прошедших профилактические 
осмотры, составила 22 296 человек, это 106,1% к уровню 2020 года. При 

проведении профилактических медосмотров и диспансеризации акцент был сделан 

на онкоскрининге и выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

По данным Алтайкрайстата в 2021 году в город Славгород на постоянное 
место жительства прибыло 1 214 человек, выбыло – 1 276 человек. Миграционный 

отток населения составил (-62) человека, в 2020 году (-157) человек. Основные 
направления миграции - города Новосибирской, Томской и Тюменской областей, 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Краснодарский и Красноярские края. Причины миграции трудоспособного 

населения связаны, прежде всего, с дисбалансом между имеющимися вакансиями и 

уровнем квалификации претендентов на работу, поиском более достойной 

заработной платы, потребностью улучшения своего благосостояния. 
С целью предотвращения дальнейшего снижения численности населения на 

территории муниципального образования путём закрепления молодёжи на рабочих 

местах после окончания учебных заведений среднего профессионального 

образования администрацией города с 2022 года внедрён формат «круглых столов» 

- профи-форум «Найди себя», на котором были приняты договорённости между 

учебными заведениями и будущими работодателями о предоставлении 

материальной базы и площадок для прохождения практики, об участии в 
составлении учебных программ и о заключении целевых договоров на обучение.  

 

Социальная защита населения 

В муниципальном образовании сохранены все ключевые формы социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов и семей с детьми.  В городе Славгороде на 
сегодняшний день более 13 тысяч человек ежемесячно получают государственную 

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

защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому 

районам» предоставлялось 77 государственных услуг, в том числе 33 федеральные 



и 44 краевые, 19 услуг оказывалось в электронном виде. Отдельные меры 

социальной поддержки осуществляются с учётом дохода заявителя, это: 

ежемесячное пособие на ребёнка, субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг, материальная помощь, ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребёнка или последующих детей до достижения трёх лет и другие. На их 

выплату в 2021 году было израсходовано более 329 млн. руб. (69% от общего 

объёма средств на социальные выплаты). 148 млн. руб. или 31% средств 
выплачены жителям в связи с присвоением звания «Ветеран труда», «Почётный 

донор», установлением инвалидности, рождением или усыновлением ребёнка. 
Наиболее многочисленными и востребованными являются меры социальной 

поддержки семей с детьми, где особое внимание уделяется молодым и 

многодетным семьям.  Семьям с детьми в 2021 году предоставлялось 28 видов 
пособий и компенсаций, из них 12 установлены федеральным законодательством и 

16 – законодательством Алтайского края. Всего на реализацию мер социальной 

поддержки семей с детьми в 2021 году направлено 293,2 млн. руб. 

С 2011 года осуществляются денежные выплаты для подготовки к школе 
детей из многодетных семей, в 2021  году выплаты произведены на 1071 ребёнка на 
общую сумму 5,7 млн. руб.  

С августа 2011 года за счёт средств краевого бюджета гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Алтайского края, при рождении 

(усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей предоставляется 
региональный материнский капитал. В 2022 году его сумма составляет 62 557 руб. 

С 2011 по настоящее время обладателями регионального материнского капитала 
стали 970 семей города Славгорода, из них 391 распорядились средства на общую 

сумму 17,7 млн. руб. При этом 75% семей направили эти средства улучшение 
жилищных условий. В 2021 году право на региональный материнский капитал 

получили 69 граждан, а распорядились средствами материнского капитала 45 

граждан на общую сумму 1,8 млн. руб. 

Объём средств, направленный 6415 гражданам на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за 
январь-декабрь 2021 года составил 55,9 млн. руб. (в 2020 году – 58,0 млн. руб.), что 

составило 96,4% к уровню 2020 года.   
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь - 

декабрь 2021 года были предоставлены 2 978 семьям на общую сумму 70 млн. руб. 

(в 2020 году – 2 836 семьям на сумму 71,7 млн. руб.), что составляет 96,4% 

относительно 2020 года.  
В рамках пилотного проекта по оказанию государственной помощи на 

основании социального контракта в 2021 году помощь оказана 137 гражданам 

(помощь в  поиске работы, ведение ЛПХ, на организацию индивидуальной 

предпринимательской деятельности, обучение, на иные мероприятия по 

преодолению трудной жизненной ситуации)  на общую сумму 7,8 млн. руб., (в 2020 

году – 78 гражданам на общую сумму 7,1 млн. руб.). В   2021 году эта  работа будет 
продолжена, план по предоставлению социальной поддержки гражданам  из этой 

категории – 132 чел. на общую сумму 9,8 млн. руб.  

Координирующие и контролирующие функции по отношению к 

подведомственным социальным учреждениям КГБCУСО «Славгородский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», КГБУСО «Комплексный центр 

социальной помощи семье и детям города Славгорода» осуществляет Управление 



социальной защиты населения.   КГБСУ СО «Славгородский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» рассчитан на проживание 109 человек, в 2021 году здесь 
проживали 69 человек (в 2020 году-55 человек).  

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

группами населения. Социальными работниками центра за год обслужено 68 

одиноких престарелых граждан. 

С целью информирования населения о мерах социальной поддержки ведётся 
активное и оперативное распространение информации об изменениях 

законодательства в СМИ и через официальные сайты. Кроме того, все обновления 
размещаются на стендах, выпускаются печатные и раздаточные материалы. В 2021 

году было размещено информации на интернет-сайтах и в социальных сетях -936, в 

печатных изданиях -93, на стендах -475. 

По-прежнему, проблемным вопросом остаётся низкий уровень 
среднедушевых доходов населения. С целью роста благосостояния и увеличения 
качества жизни граждан им предоставляется социальная поддержка. Всего на 
выплаты мер социальной поддержки в 2021 году израсходовано более 477 млн. 

руб., что больше, чем в  2020 году на 37 млн. руб. Кроме того, на уровне 
муниципального образования утверждено Положение о порядке и условиях 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения 
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. Право на получение 
данной меры социальной поддержки имеют все граждане без учёта уровня 
доходов. 

Развитие образования 

В 2021 году стратегические цели и задачи муниципальной  системы 

образования   города Славгорода  определялись в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством. Достижение стратегической цели на 2021 год 

обеспечивалось путем решения задач, которые ставились по основным 

направлениям и уровням муниципальной системы образования г. Славгорода  Ал-

тайского края:  
-Дошкольное образование, обеспечение равного доступа населения к качественным 

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

возможностей для качественного образования и позитивной социализации; 

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

культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности; 

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

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

педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 



     Муниципальная система образования располагает различными типами 

образовательных организаций, которые предоставляют потребителям широкий 

спектр образовательных услуг: дошкольные образовательные организации, 

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

«Славгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида», где  в 2021 году обучалось 120 детей.  

Система среднего профессионального образования представлена 
следующими учебными заведениями – педагогическим колледжем и аграрным 

техникумом. Аграрный техникум ведёт набор по следующим специальностям: 

«Агрономия», «Ветеринария», «Землеустройство», «Коммерция (по отраслям)», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта «техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

«Зоотехния». Количество студентов по состоянию на 01.01.2022 – 583 человека, из 
них очное отделение -486 человек, заочное -97 человек. По состоянию на 
01.01.2021 количество студентов составляло 577 человек, из них на очном 

отделении обучалось 463 студента, на заочном -114 студентов.  В Славгородском 

педагогическом колледже можно получит профессиональное образование по 

следующим специальностям: «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Педагогика дополнительного образования», «Дошкольное 
образование», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах». 

Количество студентов по состоянию на 01.01.2022 – 581 человек, из них очного 

отделения – 501 человек, заочного -80 человек. По состоянию на 01.01.2021 

количество студентов составляло 584 человека, очного отделения -500 человек, 

заочного -584 человека.  
 В 2021 году  в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края осуществляла деятельность 1 дошкольная образовательная организация с 
филиалами (расположенными в городской местности) и 12 – общеобразовательных 

организаций с филиалами, реализующими как программы дошкольного 

образования, так и образовательные программы начального, основного и среднего 

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

местности), 1  организация дополнительного образования. 
Дошкольное образование обеспечивали одно муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение с четырьмя филиалами, 4 структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций – «дошкольные группы» и 3 

филиалами общеобразовательных организаций. 

Дошкольным образованием с учётом всех форм охвачено 1 621 ребёнок в 

возрасте от 1,6 до 7 лет, что составляет 62% от общего количества детей 

дошкольного возраста, в том числе: от 1,6 до 3 лет – 196 детей, от 3 до 7 лет – 1 425 

детей. Очередность детей для предоставления места в детские сады (на  декабрь 
2021) составляла – 452 человека (в 2020 году – 555 человек), в том числе 
«актуальная» очередность (от 1,6 до 7 лет) – 76 человек (в 2020 году –240 человек). 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет 
составляет  90,3 % (2020 год – 87,9%),  в возрасте от 3 до 7 лет - 100%. 

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

кратковременного пребывания на базе действующих ДОУ. В 2021 году 62 ребёнка 
были охвачены услугами дошкольного образования в режиме  кратковременного 



пребывания (в  2020 году 75 детей). Численность детей, нуждающихся в устройстве 
в дошкольные образовательные организации: 2019 год – 221 ребёнок, 2020 год – 

240 детей, 2021 год – 154 ребёнка.  
С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей 

в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, 

выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и 

обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное образовательное 
учреждение, оказания профессиональной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

особенностей для родителей, воспитывающих своих детей в условиях семьи, 

созданы консультационные пункты на базе дошкольных образовательных 

организаций. Консультационные пункты работают в очном режиме и 

дистанционной форме. С 2019 года показатель по количеству детей, охваченных 

услугами консультационного пункта, увеличился  на 42%.  

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

общеобразовательных организаций (11 средних общеобразовательных школ и 1 

лицей), в которых обучалось 4772 школьников, что на 52 человека больше по 

сравнению с прошлым годом (2020 год– 4720).  

Количество организаций, работающих в две смены – 4 (33,3%): МБОУ 

«СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Славгородская 
СОШ». Доля учащихся, занимающихся во 2 смену 23,97%. Средняя наполняемость 
классов по муниципальным общеобразовательным организациям составила 19,6 

человек. Количество первоклассников,по сравнению с прошлым годом увеличилось 
на 27 человек и составило – 532 школьника (2020 год - 505). 

В 2021 году по профильным программам обучались 100 % школьников 10–11 

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

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

правоохранительный, педагогический, информационно-технологический, 

филологический, агротехнологический. Профориентационными мероприятиями 

было охвачено 4774 учащихся, что составляет 100%. Результат проведённых 

мероприятий следующий - из общего количества выпускников 56 % поступили в 

профильные ВУЗы; 27% выпускников – в профильные ССУзы. 

В общеобразовательных организациях функционирует 3 библиотечно-

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

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

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

8, зон сохранения и распространения культурного наследия -15. Число  

компьютеризированных рабочих мест для пользователей с доступом в Интерне – 

36. 

На начало года общий учебный фонд общеобразовательных организаций 

составил 173 018 экземпляров (2020 год – 163 249). Поступило в обменно-

резервный фонд – 2264 комплектов (2020  год - 509). Обеспеченность учебниками – 

100%. Экономия для  приобретения учебников осуществлялась путём повышения 
эффективности использования муниципального обменно-резервного фонда, а 



также перехода на автоматизированную систему «Книгозаказ». Сотрудничество с 
АИС «Книгозаказ» осуществляют все общеобразовательные организации. 

     Наличие сайта или страницы школьного библиотекаря имеется во всех 

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

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

«Лицей №17». 

     Кроме того, в большинстве общеобразовательных организаций  недостаточно 

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

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

оборудования для видеозон. 

     Решение проблемы: 

- увеличение посадочных мест в школьных библиотеках и БИЦ путём совмещения 
учебных кабинетов с читальным залом; 

- приобретение оборудования для видеозон путём привлечения спонсорских 

средств и участия в конкурсе на получение гранта. 
В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2021 годы в 6-ти (46,1%) образовательных организациях 

созданы условия безбарьерной среды для совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. На конец 2021 года в 
общеобразовательных организациях обучалось 87 детей - инвалидов (2020 году-81 

детей-инвалидов), из них: 45 детей - инвалидов обучался инклюзивно,42 детей-

инвалидов - на дому. Количество детей с ОВЗ – 156 детей (2020 году - 133 детей),  

из них: 5 детей обучались на дому, 151 – очно. В МБОУ «Знаменская СОШ» 

функционирует 7 класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
котором обучается 5 человек по адаптированной программе для детей с 
умственной отсталостью. 

В муниципалитете действует стабильная система дополнительного 

образования, представленная подведомственным Комитету администрации             

г. Славгорода Алтайского края по образованию, дошкольным образовательным 

учреждением МБДОУ  «Детский сад № 43», 12 общеобразовательными 

организациями, имеющими лицензии на дополнительное образование, а так же 
организациями дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр творчества детей 

и молодежи» (далее - ЦТДМ),  МБОУ ДОД «Центр военно-патриотического 

воспитания «Десантник», МБУ ДО «Славгородская детская школа искусств». 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» – это многопрофильное 
учреждение, осуществляющее деятельность по четырем направлениям (73 

программы): художественное, социально-гуманитарное, естественнонаучное, 
техническое. В учреждении за  2021 - 1480 обучающихся (на конец  2020-2021 

учебного года   – 1273 человека). 
Результативность участия обучающихся ЦТДМ в конкурсах, выставках, 

фестивалях за 2021 г. В мероприятиях международного уровня приняли участие 72 

человека, количество победителей составило 16 человек, в мероприятиях 

всероссийского уровня приняли участие 199 человек, из них количество 

победителей -9, в мероприятиях регионального значения количество участников – 



241, из них победителей -147. Количество участников мероприятий 

муниципального уровня – 168, победители – 82 человека. 
Для дошкольников на базе Центра работает объединение «Школа раннего 

развития «Малышок»», которое  посещают около 145 детей в возрасте 5-6 лет.  
Продолжает успешно работать Детский клуб «Исток», популярность которого 

растет с каждым годом. Деятельность клуба направлена на социальную 

реабилитацию и профилактику социального сиротства, безнадзорности и 

беспризорности. В 2021-2022 учебном году.  Клуб посещают 37 детей в возрасте от 
7 до 16 лет из семей группы риска. Опыт работы детского клуба «Исток» вошел в 
«Краевой банк лучших управленческих и педагогических практик», по теме 
«Клубная деятельность, как  оптимальная форма работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации». Направления работы клуба: 
- содействие социально-психологической адаптации подростков в обществе; 
- оказание информационной и психологической поддержки подросткам; 

- обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в социуме 
(обществе) подростков и молодежи, в том числе нуждающихся в социально-

психологической защите; 
- работа по профессиональной ориентации. 

Количество детей, занимающихся в клубе «Исток» составляет 37 человек (дети с 
ОВЗ -13, дети с инвалидностью – 2 ребёнка, дети, состоящие на внутришкольном 

учёте -11 человек, дети из семей СОП -11). 

 Учреждением проводятся очные и заочные окружные, муниципальные 
этапы краевых конкурсов и конференций: фестиваль патриотической песни «Пою 

мое Отечество», интеллектуальная игра «Одиссея разума», конкурс учебно-

исследовательских работ «Дети Алтая исследуют окружающую среду», окружной 

детский творческий конкурс по ДПИ «Чемпионат искусств», конкурс творческих 

работ «Сохраним биосферу». Участвуя в конкурсе проектов на соискание грантов 
губернатора Алтайского края, проект «Экологический марафон» стал победителем. 

Всего проведено 63 мероприятия муниципального, окружного и 

внутриучрежденческого уровня различной формы: конкурсы, акции, 

интеллектуальная игра, викторины, спортивные эстафеты, флешмоб, выставки, 

квест-игры с общим охватом 3650 участников с участием детей и подростков от 5 

до 18 лет, студентов и работающей молодежи. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в образовательных организациях созданы условия для 
получения дополнительного образования детьми на базе 3 (трех) учреждений 

дополнительного образования и 1 (одного) учреждения спортивной подготовки.  

В целях внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО) сертификаты учета дополнительного 

образования получили  5599 человек от 5 до 18 лет (84,5% от общего количества 
детей муниципалитета). Сертификат дополнительного образования применяют в 
обучении 5314 учащихся, 366 учащихся  из них  используют сертификат 
финансирования из средств местного бюджета. Объем средств, выделенных 

муниципальным бюджетом на эти цели, в 2021 году составил  846,7 тыс. рублей. 

Охват учащихся дополнительным образованием по данным АИС 

«Навигатор» в 2021 г. составил 92, 9 % от общего числа детей от 5 до 18 лет  
(краевой показатель - 76 %). Высокий показатель охвата детей дополнительным 

образованием достигнут благодаря слаженной работе Комитета администрации 



г.Славгорода по образованию, муниципального опорного центра по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (МБОУ ДО 

«Центр творчества детей и молодёжи»), образовательных организаций общего и 

дошкольного образования, организаций дополнительного образования и 

спортивной подготовки по разработке и реализации новых программ 

дополнительного образования различной направленности. 

В 12 муниципальных общеобразовательных организациях  в 2021 году 

работают  спортивные клубы, которые посещают 425 человек (в 2020 посещало 185 

человек), 52 школьных кружка художественно-эстетической, естественнонаучной, 

технической, социально-педагогической направленности. Значение показателя 
региональной «дорожной карты» «охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до  18 лет»  составляет - 6031 человек (92,9 %).  Занятость детей с учетом 

программ спортивной подготовки 6624 человека  -100%. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в образовательных организациях созданы условия для 
получения дополнительного образования детьми. В целях внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования получили  5599 человек от 5 до 18 лет 
(84,5% от общего количества детей муниципалитета). Сертификат 
дополнительного образования применяют в обучении 5314 учащихся, 366 

учащихся  из них  используют сертификат финансирования из средств местного 

бюджета. Объем средств, выделенных на эти цели в 2021 году, составил  846,7 тыс. 
рублей. 

В 2021 году в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края  проведена летняя занятость и досуг детей. На базе муниципальных 

общеобразовательных организаций работало 16 детских лагерей, в том числе: 12 

лагерей с дневным пребыванием детей базе школ, 3 профильных смен на базе 
школ, 1 лагерь и досуговые площадки на базе МБОУ ДО «Центр творчества детей 

и молодежи», досуговые площадки на базе школ. В лагерях присутствовало 595 

человек, досуговые площадки посетило 3618 человек. В период летних каникул в 
2021 году различными формами отдыха и занятости охвачено 99% учащихся: 
трудоустройство несовершеннолетних – 50 человек, в краевых загородных лагерях 

отдохнуло 66 человека,  в организованных поездках – 329, в частных лагерях, базах 

отдыха, с родителями на территории Алтайского края – 729.  

На территории муниципалитета на сегодняшний день проживает 103 

замещающие семьи (2020 -118), в которых воспитывается 161 несовершеннолетний 

ребенок (2020 - 184).  Из них: 74 в семье опекуна (2020 - 91) и 87 в приемной семье 
(2020 - 93). Снижение количества замещающих семей и воспитывающихся в них 

подопечных детей является положительной динамикой (работа специалистов 
органов опеки и попечительства с родителями ранее лишенными родительских 

прав с целью восстановления в родительских правах-2, достижение  подопечными 

совершеннолетия-10, а также переезды опекунов с подопечными на другие 
территории на постоянное место жительство-3).  

Выявлено 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

на 9 детей меньше, чем в 2020 году (2020 – 22), 11 из них переданы под опеку 

(попечительство) в семьи граждан (2020 - 18), освобождены 2 опекуна  (2020 – 1) 

от исполнения своих обязанностей в связи с имеющимся психическим 



заболеванием у несовершеннолетнего подопечного-1, и склонности к самовольным 

уходам из дома-1, эти несовершеннолетние помещены под надзор в Романовский и 

Поспелихинский  центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

(2020 г. 4 несовершеннолетних были помещены под надзор в центры  помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей).  

В 2021 году в конкурсе  на присуждение премии Губернатора Алтайского 

края опекунам (попечителям), приемным родителям, дети которых достигли 

особых успехов в учебе, творчестве, спорте, из муниципального образования город 

Славгород приняли участие 7 семей. Победителем данного конкурса в номинации 

«За успехи в творческой деятельности» стала приемная семья Бураковой Светланы 

Федоровны, с участием двоих подопечных Галюра Анжелика, Галюра Виолетта в 
номинациях «За успехи в творческой деятельности», «За высокие достижения в 
спорте».  

Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике от общего 

количества учащихся в ОО, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку по 

математике составила 100%. 

Доля учащихся, прошедших ГИА - 11 по русскому языку и математике от 
общего количества учащихся в ОО, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку по 

математике составила 96,67%. Не сдал ЕГЭ по русскому языку 1 учащийся МБОУ 

«СОШ №13». Не сдали государственный выпускной экзамен по математике 3 

выпускника (1 – МБОУ «СОШ №10», 2 – МБОУ «СОШ №15»), по русскому языку 

и математике 2 учащихся (1 – МБОУ «СОШ №10», 1 – МБОУ «СОШ №13». 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 2,8% - 5 

учащихся (МБОУ «СОШ №10» - 2, МБОУ «СОШ №15» - 2, МБОУ «СОШ №13» - 

1). 

Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию, и получивших удовлетворительные результаты 92,21% (в 2020 году – 

100%).   

На конец 2021 года в школах города числилось 4703 школьника, из них: 

успевали на «4» и «5» -2 264 человека (48,1%) (2020  год – 2 023 человека  (48,3%); 

качество обучения составило 54,1% (2020 год – 48,3%). 

В общеобразовательных организациях разработаны и успешно реализуются 
программы по работе с одаренными детьми и молодёжью. МБОУ «СОШ №10»   в 
статусе муниципальной опорной школы работает по направлению «Организация 
работы с одаренными детьми» (приказ Комитета от 29.09.2017г. №812 «О 

формировании сети школьных образовательных округов, базовых, опорных и 

ведущих образовательных организаций»). 

Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам – 291 (2020  году – 316). Определено 

призовых мест - 146 (2020г. – 165). 33 учащихся - победители и призёры по 

нескольким предметам (2020г. - 33).  Приняли участие в олимпиаде по нескольким 

предметам 105 учащихся (2020г.-119). Качество результатов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам  2021 году 

составило 30% (2020  году – 52,3 %).  

Результат: 



- координация усилий учителей, родителей, психологов и других 

специалистов с целью поддержки одаренных  и талантливых детей; 

- осуществление работы с детьми на всех возрастных этапах в рамках 

личностно ориентированной модели образования; 
- обеспечение условий для непрерывного образования педагогов для работы 

с одаренными  и талантливыми детьми; 

- участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование». 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в г. Славгороде на базе общеобразовательных организаций 

за период 2020-2021 годы открыты 5 центров гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста», которые оборудованы цифровыми лабораториями 

(комплект цифровых модулей и приборов для проведения занятий и лабораторных 

работ), что позволило качественно изменить процесс обучения по химии, 

биологии, физике. Количественные эксперименты помогают получать достоверную 

информацию о протекании тех или иных химических, физических, 

физиологических процессах, о свойствах веществ с трансляцией результатов на 
компьютер), Общий объём финансирования  данного мероприятия составил 7 млн. 

832 тыс. руб., в том числе 7 млн. 258 тыс. рублей из краевого и 574 тыс. рублей из 
муниципального бюджетов. 

С январе 2021 обучающиеся общеобразовательных организаций получили 

возможность участвовать в открытых уроках на онлайн-платформе «Проектория», 

цель которых  - ранняя профориентация школьников, знакомство с современными 

профессиями. Всего приняли участие 1912 учащихся из 12 общеобразовательных 

организаций.  

В 2021 году была  организована работа, направленная на методическое 
сопровождение руководящих и педагогических кадров вопросам реализации 

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

компетентности педагогических работников, подготовка к реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование», инициатив 
Губернатора Алтайского края. 

Курсы повышения квалификации для учителей-предметников  согласно 

дорожной карте прошли 145 педагогов, профессиональной переподготовки – 2. 

Динамика прохождения педагогами курсов повышения квалификации – 

положительная, увеличение по сравнению с 2020 годом  составило 101,4%.  Доля 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

своевременно прошедших курсы повышения квалификации составила 100% 

(краевой показатель - 98,8 %). 

   В конкурсах профессионального мастерства муниципального, окружного и 

регионального уровня за текущий период  приняло участие 25 педагогов (в 2020  

году – 16).  

Волкова Любовь Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Знаменская СОШ», стала победителем конкурса Губернатора Алтайского края на 
присуждение премии имени Степана Павловича Титова (125,0 тыс. руб.) 

Официальные сайты Комитета по образованию и образовательных 

организаций являются основным средством обеспечения открытости информации. 

Значение показателя «Информационная открытость дошкольных образовательных 



организаций» по результатам мониторинга в 2021 году составила 99,3%, что на 
0,8% больше чем в 2020 году (98,5%). Значение показателя «Информационная 
открытость общеобразовательных организаций» по результатам мониторинга в 

2021 году составила 90,9%, что на 11,6% больше чем в 2020 году (79,3 %). 

Значение показателя «Информационная открытость учреждений дополнительного 

образования» по результатам мониторинга в 2021 году составила 100%, что на 
10,7% больше чем в 2020 году (89,3 %). 

В 2021 году все общеобразовательные организации муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края вели журналы в электронном виде. Доля 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих ведение электронного 

журнала и дневника, в 2021 году составила 100 % (2020 год – 100%). Процент 
заполнения общеобразовательными организациями АИС «Сетевой регион. 

Образование» повысился на 0,10 % и составляет 97,05 % (2020  год – 96,95 %). 

В 2021 году прием детей в общеобразовательные организации 

осуществлялся при помощи АИС «Е-услуги. Образование». 881 заявление было 

подано в образовательные организации при личном обращении граждан, 47 

заявлений были поданы гражданами дистанционно, в 2020 году 900 и 30 заявлений.  

В рамках  проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» 10 сельских школ  (100%) из 15 муниципальных 

общеобразовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету 

(100 Мб/с), настроена единая сеть передачи данных, для недопущения выхода на 
сайты, несоответствующие задачам воспитания и образования детей. Общий 

процент обеспечения общеобразовательных организаций высокоскоростным 

Интернетом составил 66,67%. 

Министерством образования и науки Алтайского края в 4 

общеобразовательные организации (МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», 

МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17»)   поставлено оборудование: серверы 

(4 шт.), видеокамеры 18 шт., ноутбуки (55 шт., интерактивные панели (6 шт.) на 
общую сумму более 10,5 млн. руб., что позволяет: 
-получить доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи 

которых улучшаются знания по предметам; 

-обучаться на различных государственных платформах; 

-улучшить качество дистанционного освоения учебного материала детьми, которые 
по тем или иным причинам, не могут посещать общеобразовательную 

организацию; 

-применять учителями во время урока современные образовательные платформы, 

видео, спецэффекты или анимацию, что повышает интерес детей к школьной 

программе. 
Сохранение и укрепление здоровья – один из основных приоритетов в 

деятельности  муниципальной  системы  образования. В 50% общеобразовательных 

организациях (№10, 13, 15, 17, 21, «Славгородская СОШ») и 100% дошкольных 

образовательных организациях имеются лицензированные медицинские кабинеты, 

с установленным медицинским оборудованием, согласно нормативам СанПин. В 

организациях, где отсутствуют лицензированные медицинские кабинеты 

заключены договоры с КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» по обслуживанию детей в 

фельдшерско-акушерских пунктах сельских поселений. Медицинское 
обследование учащихся осуществляется 2 раза в год. Информация о результатах 

обследования фиксируется в медицинской карте учащегося. 



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

2021  году услугу горячего питания получали 83,1% учащихся (3903 человека). Во 

исполнение поручения по реализации Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020, муниципальному образованию город 

Славгород Алтайского края предоставляется субсидия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях с 01 сентября 2020 года. 
Размер субсидии в 2021 году  составил более 18,5 тыс. руб. Стоимость услуги 

питания составляет 54 рубля в день на одного школьника из средств Федерального 

бюджета, 2-х разовое питание детей с ОВЗ-79 (54-ФБ, 25-КБ). Охват питанием по 

сравнению с 2020 годом остается стабильным и составляет 83,1%. 

Во всех образовательных учреждениях организован питьевой режим, в 
дошкольных образовательных организациях используется кипяченая питьевая  
вода, в общеобразовательных организациях бутилированная питьевая вода. 

В муниципальном образовании г.Славгород работают базовые 
психологические кабинеты для оказания ППМС-помощи обучающимся на базе 
МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ №15», специалисты 

которых организуют работу службы индивидуальной психологической помощи 

учащимся, родителям, учителям по преодолению стрессов и тревожности.  

В 2021 году 294 учащимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в 
образовательных организациях  была оказана ППМС-помощь: дети с ОВЗ-151 чел., 

несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета-107, дети-инвалиды-36. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

функционирует   6  логопунктов,  предоставляющих услугу коррекции речи и 

открыты  2  спецгруппы  для  детей  с  нарушением  зрения  (филиал МБДОУ 

«Детский сад № 43» - «Детский  сад №40») – 29  воспитанников. Все эти 

мероприятия способствуют сохранению и укреплению здоровья подрастающего 

поколения. 
С целью создания современных условий обучения, повышения 

энергоэффективности объектов и соблюдения температурного режима, повышения 
уровня естественной освещенности учебных помещений образовательных 

организации, произведена полная замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ  

в зданиях МБОУ «Лицей № 17» (на сумму 10 449 тысяч рублей из средств краевого 

и местного бюджетов) и  МБОУ «Пригородная СОШ» (на сумму 1 879 тысяч 

рублей из средств краевого и местного бюджетов). 
В соответствии с мероприятиями по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательного процесса 100% образовательных организаций 

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

телохранитель» на стационарный телефон. Имеется полное (83,3%) или частичное 
ограждение (16,7%). Кроме того, охрана образовательных организаций 

осуществляется сторожами, вахтерами с использованием кнопок «тревожного 

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

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

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

«Славгородская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ»,  МБОУ «Знаменская 



СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», филиал МБОУ «Пригородная СОШ» – 

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

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

километров. Все подключены в установленном порядке к системе спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС», программа актуализирована до декабря 2021 года. Все 
автобусы оснащены тахографами для контроля режима труда и отдыха водителей, 

огнетушителями, ремнями безопасности. Водители до и после выезда проходят 
медицинское освидетельствование.  Два раза в год все автобусы проходят 
технический осмотр в специализированном предприятии.   Два раза в год  

проводится обследование школьных маршрутов. На содержание школьных 

автобусов в 2021 году было направлено 1 764 тысячи рублей (в 2020 году -3 039 

тысяч рублей).  

В связи с истечением срока эксплуатации и с целью обеспечения 
безопасноти детей при организации автобусных перевозок произведена замена 
школьного автобуса МБОУ «Знаменская СОШ» (за счет средств федерального 

бюджета, сумма финансирования  2 253,5 тыс. руб.) 

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

целевых ориентиров по заработной плате отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. Средняя заработная плата педагогических работников в 
муниципальном образовании г. Славгород Алтайского края за 2021 год составила: 
-в общем образовании – 36388,0 руб., что составляет 142,7 % от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в Алтайском крае; 
-в дошкольном образовании – 30361,0 руб., что составляет 100% от средней 

заработной платы в сфере общего образования города Славгорода;  
-в дополнительном образовании – 36725,0 руб., что составляет 100% от средней 

заработной платы учителей в городе Славгороде. 
     Деятельность, направленная на эффективное развитие кадрового 

потенциала образования города, остается приоритетной. Согласно  статистическим 

данным  в образовательных организациях города Славгорода работает 492 

педагогических и 59 руководящих работников. Оценивая кадровый потенциал 

образовательных организаций города, следует отметить, что доля педагогов, 
имеющих высшее образование, составляет 60%.  

Наибольшая численность педработников общеобразовательных организаций 

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

педагогов: имеют  квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности 256 педагогов, что составляет 51,2% от общего количества 
педработников, из них 241 учитель,  что составляет 82% от общего количества 
учителей. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, остается 
высокой на протяжении последних трех лет более 80 %. Средний  возраст 
педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 42 года.   
Наличие большей части педагогов - специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности и высоким уровнем квалификации, говорит о том, 

что педагогические коллективы в образовательных организациях стабильны, 

работают опытные и квалифицированные педагоги, что является важным 

фактором, обеспечивающим повышение качества образования учащихся.  



Одно из основных направлений развития и улучшения качества образования 
- использование моральной и материальной заинтересованности сотрудников. 
Признание   заслуг,  успехов  и  достижений  в развитии, воспитании и становлении  

личности,    профессионализма  и авторитета  среди  коллег  является  награждение  
работников образования  государственными  или ведомственными наградами.  

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

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

общего образования Российской Федерации»-38 человек.  

Устойчивую тенденцию старения педагогических кадров в школах города 
показал анализ кадрового состава: 65 человек, 20% от общей численности 

педагогических работников находятся в пенсионном возрасте  (2020 год – 59 

человек,18,5 %). В городе остается потребность в педагогических кадрах, в 

условиях кадрового дефицита в 2021 году  более 50% педагогических работников  
вынуждены работать на 1,5  и более ставок (образовательные организации и  

учреждение дополнительного образования).  
Особое внимание  уделяется молодым педагогам, так как система нуждается 

в обновлении кадрового состава образовательных организаций, в закреплении в 
отрасли молодых и талантливых педагогов и управленцев. Численность  учителей 

до 35 лет  в общеобразовательных организаций – 69 человек, что составляет 

23,4% от общей численности учителей (2020 год -24,4%).  

Приведённые выше особенности состояния кадрового состава 
образовательных организаций  определяют важность сформированности механизма 
создания кадрового потенциала. Формирование кадрового потенциала состоит из 
следующих этапов: планирование потребности в кадрах, отбор кадров, адаптация 
кадров, повышение квалификации, аттестация, проводимая политика по созданию 

кадрового потенциала способствует формированию в образовательных 

организациях команды профессионалов и дает каждому учреждению конкурентные 
преимущества на рынке образовательных услуг.  
Одной из важнейших задач в системе образования является создание условий для 
успешной адаптации и полноценной самореализации молодых кадров. На  этапе 
вхождения в профессию особое внимание  уделяется молодым педагогам, так как 

система нуждается в обновлении кадрового состава образовательных организаций, 

в закреплении в отрасли молодых и талантливых педагогов и управленцев.  
На уровне города не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. В целях 

поддержки молодых специалистов выплата муниципальных «подъёмных» в 
размере 10-ти тысяч  рублей в 2021 году осуществлялась 9 педагогам школ. Также 
осуществляется выплата ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 10% 

от оклада в первый год работы, 20% -во второй год и 30-ти % в третий год работы.  

В рамках реализации постановления Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 

226 «О единовременном пособии педагогическим работникам из числа выпускников 
образовательных организаций, приступивших к работе по специальностям в 
муниципальные малокомплектные общеобразовательные организации с численностью 

обучающихся не более 200 человек, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках Алтайского края» в  2021 году 4 молодым педагогам выплачено 

единовременное пособие в размере 170 тыс. руб., (2020 - 4 педагогам). 



В 2021 году в образовательные организации города  пришли работать 9 

педагогов (2020 учебном  году – 9 молодых специалистов). Были закрыты вакансии 

учителей-предметников: математика, русский язык и литература,  иностранный 

язык,  начальные классы, история и обществознание. Прирост доли молодых 

учителей по сравнению с 2020 годом составил 7%. Количество вакансий в 2021 

году -8, (2020 год -9), в течение года все вакансии закрыты. 

По программе «Земский учитель» в 2021 году  один педагог (учитель 
английского языка)  трудоустроен в школу села Знаменка, ему выплачена 
единовременная компенсация в размере 1 млн. рублей. Цель программы «Земский 

учитель» - привлечь новых педагогов для работы в сельскую местность и решить 
проблему нехватки квалифицированных кадров.  

На выполнение муниципальной программы «Развитие  муниципальной 

системы образования на территории города Славгорода Алтайского края на 2021-

2025 годы» в 2021 году выделено 545,0 млн. рублей бюджетных средств, в том 

числе из бюджета: 
- федерального – 38,8 млн. рублей – 7,1% от общего объема средств; 
- краевого– 429,4 млн. рублей – 78,8 % от общего объема средств; 

- муниципального– 76,8 млн. рублей – 14,1% от общего объема средств.   
Для подготовки образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному 

году в 2021 году из средств местного бюджета было профинансировано около 2,7 

млн. рублей. 

Подводя итоги отчётного года можно констатировать сохранение дефицита 
мест в детских садах для детей от 1,6 до 3 лет, обеспеченность дошкольным 

образованием детей данного возраста составляет 25,9%.  Актуальная очередность 
детей в дошкольные образовательные организации на 01.09.2021 составила 154 

ребёнка. Кроме того, в сельских населённых пунктах наблюдается низкий охват 
детей дошкольным образованием. Данные проблемы будут решены следующими 

способами: 

-путём  создания новых мест для категории детей раннего возраста путём открытия 
ясельной группы на базе филиала МБДОУ «Детский сад № 43»  - «Колосок»; 

-работа с законными представителями, проживающими в сельской местности, чьи 

дети не посещают дошкольную образовательную организацию, (путем убеждения, 
проведение профилактических бесед, «Дней открытых дверей» и т.д.), о 

значимости получения дошкольного образования. 
Кроме того, приток в систему образования педагогических кадров и создание 

для них системы мотивации остаётся актуальной задачей  муниципальной системы 

образования, которая решается посредством переподготовки на базе Алтайского 

института развития образования имени Топорова. Также в рамках городского 

отраслевого соглашения по организациям образования г.Славгорода на 2022-2024 

годы  установлена выплата единовременного пособия выпускникам высших и 

средних профессиональных учреждений, принятых на работу в образовательные 
организации муниципального образования, в размере 30-ти тыс. руб. 

 

 

Культура 

Приоритетными направлениями работы в сфере культуры и молодёжной 

политики  в 2021  году были: совершенствование и создание современной 

инфраструктуры развития творческого потенциала населения, доступности 



культурных благ для различных возрастных категорий и социальных групп; 

сохранение и дальнейшее развитие культурно-досуговых учреждений и народного 

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

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

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

потенциала сферы культуры; поддержка и развитие национально-культурных 

центров. 
Сеть муниципальных библиотек города состоит из 12 библиотек: 

Центральная городская модельная библиотека, Центральная детская библиотека, 
Библиотека семейного чтения и 9 филиалов, находящихся в сельской местности. 

В 2020 году муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Славгорода» стала победителем 

конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации Национального проекта «Культура» на 2021 год. В 2021 году  

Центральная городская библиотека была переоснащена по модельному стандарту 
(реконструирован первый этаж здания, приобретено компьютерное оборудование, 
мебель и книги). В результате существенно увеличилась площадь для 
обслуживания пользователей, появились новые зоны для всех возрастных 

категорий населения: зал деловой и учебной литературы, зона для свободного 

проведения досуга, зал досуговой книги, детская игровая комната, центр деловой 

информации. Книжный фонд Центральной библиотеки пополнился новыми 

книжными изданиями в количестве 2844 экземпляра, обновляемость книжного 

фонда в отчётном году составила 5% (при плановом значении 3% согласно 

действующему модельному стандарту).  

Общий объём финансирования данного проекта составил 10, 519 млн. 

рублей (ФБ -10, 00 млн. рублей, МБ -519 тыс. руб.). В рамках краевой программы 

«Культура Алтайского края» из регионального бюджета выделено 250 тыс. рублей. 

Сегодня Центральную модельную библиотеку в полной мере можно назвать 
библиотекой нового поколения. Это идеальное место, где пересекаются три 

главные составляющие полноценной среды развития: информация, культура и 

общение. В настоящее время можно оценить первые результаты работы новой 

библиотеки. Первые статистические данные, полученные после открытия 
модернизированной библиотеки, говорят о том, что за отчетный период удалось 
привлечь новых посетителей. По сравнение с отчетным периодом прошлого года 
количество посещений увеличилось на 32 %. 

В 2021 году ЦБС г. Славгорода работала по выполнению муниципального 

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

содержанию, качеству и объему оказания муниципальной услуги. Показателями, 

характеризующими качество оказания услуги, являются:  



-доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от 
общего числа опрошенных пользователей – 95% (в 2020 году -92,5%). Показатели, 

характеризующие объем оказания услуги, являются: 
-число пользователей (в т.ч. удалённых) в 2021 году составило 15902 чел., 

увеличение  относительно 2020 года на 14,2%; 

-количество посещений (общее) составило 187 777 чел., увеличилось по 

сравнению с 2020 годом на 17,8%; 

-количество культурно-просветительских мероприятий в 2021 году 

составило 738 (в 2020 году -371), увеличение относительно 2020 года почти в 2 

раза. 
С потенциалом книжного фонда виртуальным пользователям помогают 

познакомиться следующие проекты («Книжный эксперт», «Книга месяца», «Стихи 

просто так», «Книги-юбиляры», «Ресурсы», «Новые книги»). Все информационные 
ресурсы актуальны, востребованы и эффективны в знакомстве с возможностями 

книжного фонда.  
В течение 2021 года деятельность муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Славгородский городской краеведческий музей» была направлена на 
выполнение основных функций музея: обеспечение сохранности музейных 

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

исследовательская работа является одним из ведущих направлений деятельности 

музея. 
Регулярно создаются временные экспозиции, посвященные историческим 

событиям, юбилейным датам (сменные выставки). Это способствует увеличению 

представленных предметов посетителям (движение фондов).  К календарным датам 

оформлялись сменные выставки: «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве», «День ручного письма», «Всемирный 

день писателя», «День донора», «День Государственного флага РФ», «День 
железнодорожника», «День памяти жертв фашизма» и другие.    
   В 2021 году открыты 3 новые экспозиции: «Сельскохозяйственные орудия труда 
переселенцев», «Пищевая промышленность г. Славгорода» и «Железная дорога в 
судьбе Славгорода». Экспозиции полностью переоборудованы и дополнены ранее 
не выставлявшимися экспонатами. Для экспозиции по пищепрому сотрудники 

музея активно сотрудничали как с городским архивом, так и архивами 

представленных предприятий, организациями города. 
Всего за год организовано 142 выставочных проекта (в 2020 году -132, 

107,6%), из которых 68 – с привлечением собственных фондов, 13 - с привлечением 

других фондов, 61 – вне музея.  Число посещений выставок вне музея составило 

5705 человек. 

За отчётный год проведено 177 культурно-образовательных и массовых 

мероприятий, на них присутствовало 15 268 человек. Экскурсий по всем разделам 

экспозиций и выставок проведено 187 (в 2020 году -93, 201,1%). Количество 

музейных мероприятий (экскурсии, тематические уроки, лекции, массовые 
мероприятия) – 364 (в 2020 году 269, 135%). 

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» и 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». 

Контингент обучающихся на конец 2021 года составляет 526 человек, по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

занимается - 420 человек, по общеразвивающим -  106 человек. По сравнению с 
прошлым годом контингент обучающихся уменьшился на 84 человека, так как 

уменьшился приём обучающихся на общеразвивающие программы. В выпускных 

классах обучалось 46 человек, из них с отличием окончили школу - 13 человек (28 

%), 7 выпускников поступили в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования в сфере культуры.   

В 2021 году приняли участие в 37 конкурсах различного уровня 
(международного, всероссийского, регионального, межрегионального, краевого, 

зонального и городского), в 2020 году в 28. В   целях выявления одаренных детей 

проведены школьные конкурсы на всех отделениях («Юный виртуоз», 

«Волшебный рояль», «Волшебный башмачок»). 

Посредством реализации федерального проекта «Цифровая культура» на 
базе Славгородской детской школы искусств  в июне 2021 года состоялось 
открытие виртуального концертного зала, который ежемесячно посещают до 150 

человек. Это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать 
лучшие выступления ведущих артистов, коллективов, филармонических концертов 
в режиме реального времени или в записи. Проект направлен на создание равных 

возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического 

музыкального искусства, для воспитания и приобщения подрастающего поколения 
к классическому музыкальному искусству. На реализацию этого мероприятия  
выделено 1,11 млн. рублей (1 млн. руб. – из федерального бюджета, 110 тыс. руб.  – 

из местного). Для оснащения зала на эти средства приобретены: моторизированный 

экран для демонстрации, лазерный проектор, акустическая система и компьютер.  

В феврале 2021 года в Славгородскую детскую школу искусств  поступил 

комплект духовых инструментов,  который включает флейту, саксофон, две трубы 

и тенор-тромбон. Средства были выделены из краевого бюджета в рамках 

госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края» на общую сумму более 400 

тыс. руб. 

На территории муниципального образования г. Славгород в 2021 году 

осуществляли деятельность, направленную на предоставление услуг населению по 

организации культурного досуга, один городской Дом культуры и 9 филиалов. 
В ГДК г. Славгорода в 2021 году количество посетивших мероприятия 

различного уровня составило 272 430 человек, рост относительно 2020 года более, 
чем в 5,5 раз. Платные мероприятия посетили 18 296 человек, рост по сравнению с 
2020 годом почти в 2,5 раз. Работало 140 культурно-досуговых формирования, в 
которых занимается 1 822 человека что больше на 18 человек, чем в 2020 году. 

Большое значение для учреждения имеет число народных, образцовых и 

заслуженных коллективов из числа клубных формирований. На данный момент в 
МБУК ГДК г.Славгорода насчитывается 7 народных коллективов (народный 

оркестр духовой и эстрадной музыки Славгородского ГДК, народный ансамбль 
украинской песни «Вареники» Знаменского сельского Дома культуры, народный 

самодеятельный коллектив Алтайского края театр Семёновского сельского Дома 



культуры, народный ансамбль песни «Славенка» ГДК г.Славгорода, образцовый 

самодеятельный коллектив Алтайского края шоу-группа «Драйв», народный 

коллектив  Алтайского края вокально-инструментальный ансамбль  «Rock & Roll 

music»). 

С 2019 года на базе Городского Дома культуры работает кинозал 

«Премьера», открытый на средства Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии. В связи с ковидными 

ограничениями наполняемость зала была в начале года 50%, позже выросла до 

70%. При этом количество киносеансов на отечественное кино составляет более 
50% от общего числа. В 2021 году на экране «Премьеры» отечественное кино было 

показано 1332 раз, а зарубежное - 1151. Количество зрителей за год составило 

28832 человека. Общий сбор составил 4 млн. 334 тыс. 440 рублей (50 % 

направляется в Фонд кино, 8% дистрибьютору, предоставляющему фильмы и 5 % 

оплата сервиса по приему онлайн - платежей). В сравнении с прошлым, 2020 годом 

количество фильмов выросло на 40,2 %, а сеансов на 48,2%. Сбор вырос по 

сравнению с прошлым годом на 33,2 %. В 2021 году Кинозал «Премьера» принял 

участие в акции «Ночь кино». Ее посетило 285 человек. 

Филиалы сельских библиотек и клубов принимали участие в конкурсе на 
оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и 

их работникам в 2021 году. Одним из лучших учреждений культуры клубного типа 
стал «Знаменский сельский Дом культуры», ему была выделена государственная 
поддержка в сумме 100 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на 
улучшение материально-технического оснащения дома культуры, а именно, на 
приобретение музыкальной аппаратуры.  А одним из лучших работников среди 

сельских библиотекарей стала Островлянчик Ирина Владимировна из Семеновской 

сельской библиотеки, которой  оказана государственная поддержка в размере 50 

тыс. рублей. 

Учреждения культуры продолжают участвовать в реализации грантовой 

политики. В этом году победителями конкурса на получение грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры стали два проекта. «Железная дорога в судьбе 
Славгорода» МБУК «Славгородский городской краеведческий музей», 140 тыс. 
рублей. В ходе реализации проекта удалось полностью обновить экспозицию по 

железной дороге. В новой экспозиции представлено более 400 экспонатов из 
фондов музея, они отражают разные периоды становления и развития железной 

дороги. Новая экспозиция позволила разработать новые тематические уроки и 

экскурсии по данной теме, провести цикл встреч и бесед с ветеранами 

предприятия, привлечь жителей и гостей города. На проведение окружного 

фестиваля театрального творчества «Театральный калейдоскоп» МБУ ДО 

«Славгородская ДШИ» было профинансировано 70 тыс. рублей. Был проведен 

окружной театральный фестиваль с привлечением ближайших территорий. 

В 2021 году в рамках конкурсного проекта «Программа поддержки местных 

инициатив» был проведен текущий ремонт Славгородского сельского дома 
культуры. Отремонтирована частично кровля и вставлены пластиковые окна. 
Общая сумма выделенных средств составила 1 млн. 465 тыс. 472 рублей.  

     Проблемными остаются другие сельские дома культуры и клубы, памятники, 

поэтому проводится планомерная работа по оформлению документации для 
участия в проектах.  Таким образом, в 2022 году рамках конкурсного проекта 
«Программа поддержки местных инициатив» будет проведен ремонт Клуба в селе 



Архангельское и памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в селе Знаменка. 
С 2022 года в программу «Пушкинская карта» вошли два учреждения 
муниципалитета МБУК «Городской Дом культуры г. Славгорода» и МБУК 

«Славгородский городской краеведческий музей». Пушкинская карта — проект, 
направленный на то, что бы молодежь могла за счет государства посещать 
различные культурные мероприятия. Ею можно оплачивать посещение различных 

культурных мероприятий, это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в 
театр. С февраля 2022 года возможности Пушкинской карты расширены. Ее 
владельцы могут также покупать билеты в кино на фильмы российского 

производства. На это можно потратить 2000 рублей. 

С целью создания положительного имиджа и повышения престижа 
учреждений культуры муниципалитета, учреждения принимают участие в 

творческих и профессиональных конкурсах. Самые результативные из них: 

•Впервые большим культурным событием в этом году было проведение в городе 
XX Краевых Дельфийских игр «Вместе лучше!». Со всего края приехала 
талантливая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, которая проявляет себя в вокале, 
хореографии, театральном искусстве, музыкальном исполнительстве. В 

мероприятии приняло участие 43 территории и 607 участников. Знаменательно, что 

славгородские участники отмечены призовыми и специальными дипломами. 

Народный коллектив Алтайского края театр песни «Вересковый мед» отмечен 

Дипломом 1 степени, а вокалист Илья Сазонов специальным дипломом. 

•Городской Дом культуры принял участие в VIII краевом муздесанте эстрадных и 

джазовых коллективов, рок-групп «Под звездным небом Колывани» и стал 

победителем. Важным событием в жизни культурных работников была 
презентация первой книги - авторского сборника «Моя судьба, моя дорога» Гаянэ 
Чилиной, а также ее участие в записи аудиодиска песен «Берег, где мы живем» в 
рамках реализации  Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. Краевой конкурс 
видеоконтента «КиноДебют» получили диплом «За популяризацию жанра комедии 

в кино».  

•Обучающийся Славгородской ДШИ Сталев Данил принял участие  в творческой 

школе для одаренных учащихся, играющих на народных инструментах на 
туристической базе в селе Алтайское.  Александр Гордиенко  в VI Международном 

фестивале «Играй, гармонь!» имени Г. Заволокина,  в Новосибирской области. 

Славгородская ДШИ принимала участие в краевых смотрах-конкурсах отделений 

детских школ искусств. Дипломом лауреата III степени отмечено отделение 
народных инструментов, дипломом лауреата I степени награждено фортепианное 
отделение школы. 

•Присвоено звание Народный коллектив  Алтайского края вокально-

инструментальному ансамблю  «Rock & Roll music» Городского Дома культуры 

города Славгорода. 
•Центральная городская модельная библиотека г. Славгорода вышла в финал  X 

Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2021» в номинации 

«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению 

книги и чтения».  

В муниципалитете реализовывались проекты, инициированные 
учреждениями культуры.  



Проект патриотического воспитания в МБУК «Славгородский  городской 

краеведческий  музей» предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе изучения 
краеведческого материала. Основной целью является развитие у подрастающего 

поколения и молодежи гражданской позиции и патриотизма через различные 
формы работы. За период реализации программы по патриотическому воспитанию 

в МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» было проведено 315 

уроков мужества, 212 экскурсий, где присутствовало более 19 523 человек. 

Презентовано 189 выставочных проектов, где было представлено 2150 экспонатов 
(документы и архивные справки ветеранов Великой Отечественной войны, личные 
вещи, предметы времен Великой Отечественной войны), разработаны выставки и 

экскурсии в виртуальном формате – более 73. В ходе собранного научно -  

исследовательского материала различных источников баз данных были 

разработаны и изданы альбом «Наши ветераны», где собрана информация о 

ветеранах-славгородцах, участниках Великой Отечественной войны, а также 
альбом «Герои Советского Союза», на страницах которого – фотографии и краткие 
биографические сведения о 64 Героях Советского Союза. 

Еще одним проектом, который реализуется на территории города, является 
развитие театральной деятельности. Самым ярким событием в культурной жизни 

города стала премьера водевиля «Мечта на холсте. Или…Какого цвета любовь?». 

Сценарий музыкальной комедии написала Гаяна Чилина, славгородский поэт-
песенник. Она же работала над написанием текстов ко  всем песням, которые 
вошли в спектакль. В постановке было задействовано больше 40 актеров, 
вокалистов и танцоров. Среди них актеры театральной студии «Лица», вокалисты 

ГДК и Славгородской детской школы искусств, а также танцоры студии 

современного танца ГДК. В основу музыкальной комедии вошли известные 
мелодии и российских и зарубежных композиторов. Большая работа была 
проведена по информированию населения о готовящемся представлении. Были 

подготовлены афиши разных форматов, для чего провели специальную 

фотосессию с главными героями водевиля, вели анонсы в «Инстаграмм» в виде 
сторис с репетиций, подготовки декораций, костюмов. Впервые были разработаны 

программки, которые выдавались на входе зрителям, и именные пригласительные 
билеты. В апреле состоялась премьера спектакля по пьесе Гаяны Чилиной 

«Ростбиф с кровью». В качестве исполнителей выступили актеры театральной 

студии «Лица» при городском Доме культуры. Также востребованным был 

юмористический сериал «Домовые» (3 серии) в онлайн формате, который 

посмотрели 3215 человек.  В 2022 году запланированы спектакли, уже идут 
репетиции. В результате реализации данного проекта в Славгороде появилось 
новое направление культурно-досуговой деятельности - театральные постановки. 

С целью создание положительного имиджа и поддержания эстетической 

составляющей в Городском доме культуры реализуется проект тематических 

фотозон. В фойе учреждения регулярно обновляются фотозоны и выставки к 

основным календарным мероприятиям «Новый год», «8 марта», «23 февраля», 

«День Победы» и многие другие. 
Проект с целью выявления и поддержания талантливых и одаренных 

жителей города и округа реализуется в виде проведения фестивалей, конкурсов, 
выставок и мастер-классов. Традиционными являются «Весенняя мозаика», 



«Радуга талантов», «Золотой шлягер», «Тебе, любимый Славгород», «Мы все лучи 

одной зари» и многие другие. 
В городе продолжает осуществляться проект литературных чтений, основная 

цель которого знакомство жителей с творчеством русских и алтайских писателей.  

В ноябре исполнилось 200 лет со дня рождения русского писателя, мыслителя, 
философа и публициста Ф.М. Достоевского. В этот день в читальном зале 
центральной городской библиотеки прошли ежегодные Грибановские чтения, 
посвященные жизни и творчеству Федора Михайловича. В октябре состоялись 
Кожевниковские чтения под названием вечер-портрет «Сын Земли» к юбилею А. 

Бекка. А в 2022 октябре месяце запланированы «Первые литературные 
Сейфуллинские чтения», которые расширят круг участников до международного 

уровня. 
Еще одним литературным проектом является издательская деятельность 

славгородских авторов. В 2020-2021 гг. были изданы книги «Славгород: история 
предприятий, учреждений, организаций» 1 и 2 том под авторством Петра 
Эмануиловича Фица. Книга не только повествует о становлении и развитии 

промышленных предприятий, систем здравоохранения и образования, культуры и 

других областей социальной сферы Славгорода, но и рассказывает о 

самоотверженном труде славгородцев на благо родного города, края, страны. 

В 2022 году учреждения культуры продолжают работу в рамках культурно-

просветительской деятельности и  организации содержательного досуга для 
населения муниципального образования. 

Особый вопрос и важная тема – техническое состояние объектов культуры. 

Здание музея, являющееся объектом культурного наследия, нуждается в 

капитальном ремонте, новом оборудовании для размещения экспозиций. Поэтому в 
2022 году осуществляется разработка сметной документации и технического 

задания на проектные и изыскательные работы для включения в краевую адресную 

инвестиционную программу «Выполнение проектных и изыскательных работ» по 

объекту МБУК «Славгородский городской краеведческий музей». Основной 

проблемой остаётся необходимость капитального ремонта здания Славгородской 

детской школы искусств. В 2022 году запланирована разработка проектно-сметной 

документации, а в 2023 году участие в федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». 

С целью популяризации проводимых мероприятий, доступности учреждений 

культуры и вовлечения населения в культурных жизнь муниципального 

образования расширен перечень дополнительных  платных услуг, кроме того, 

проводится активное информирование в СМИ, на официальных сайтах, 

социальных сетях.  

 

Молодёжная политика 

В 2021 году на территории муниципального образования осуществлялась 
деятельность в сфере молодёжной политики.  

С 4 марта начала свою работу Молодёжная дума 12 созыва. Её работа 
организуется по различным направлениям социальной активности: популяризация 
ЗОЖ, безопасное движение на дорогах, гражданско-патриотическое воспитание и 

другие. В 2021 году новым составом было проведено 11 мероприятий: 

конференция «Патриотизм глазами молодёжи», информационные флешмобы («Мы 

за здоровый образ жизни», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом), «Живой 



флаг», благотворительная ежегодная акция «Подари радость» (собрано более 100 

кг конфет), оформление и сбор писем для детей с онкологическими заболеваниями 

«Напиши для меня – Мост дружбы!», пять из которых были инициированы 

депутатами. Ежемесячно проходят рабочие заседания молодёжной думы города 
Славгорода. Один депутат молодёжной думы входит в состав Молодёжного 

парламента Алтайского края. Молодёжным парламентом на территории 

муниципального образования город Славгород проводилось инициированное 
мероприятие: акция «Желание под ёлкой», «Юристы - населению!», тест по 

истории Великой Отечественной войны. 

Одним из направлений работы сферы молодёжной политики является 
формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных 

проблем развития региона, поощрение самостоятельности и ответственности 

молодых граждан. За отчётный год было получено два гранта Губернатора: проект 
«Форум молодых семей» (Кавун Галина Владимировна - депутат молодёжной дума 
г. Славгорода, член молодёжного парламента Алтайского края, директор МБУК 

"Славгородский городской краеведческий музей"), «Клуб студенческих семей» 

(Валиневич Наталья Анатольевна -  преподаватель КГБ ПОУ "Славгородский 

педагогический колледж").  

В форуме молодых семей приняли участие 10 семей в возрасте от 20 до 35 

лет. В ходе реализации для участников был проведён ряд мероприятий, 

организационные встречи и знакомства с участниками проекта, семейные 
фотосессии, игротеки, мастер-класс для всей семьи «Творческое путешествие», 

выставка семейных фотографий. На итоговом мероприятии реализации проекта 
«Форум молодых семей» участники представляли свою семью в творческой форме, 
рассказали о своих интересах и увлечениях, поделились секретами семейного 

счастья.  
Ещё один проект, реализованный в этом году – «Клуб молодых семей» - это 

современное молодёжное пространство с зоной свободного общения.  В 

мероприятиях клуба приняли участие лица в возрасте от 16 до 21 года, состоящие в 
официальном браке или в гражданском браке, неполная материнская семья, мать-
одиночка, студенты, которые ужё имеют детей. В рамках проекта было проведено 

13 заседаний клуба: школа молодой семьи, игра-тренинг «Моделирование 
позитивного образа будущей семьи», проблемы молодой семьи, взаимоотношения 
«свекровь-невестка» - как их правильность строить, коммуникативные тренинги 

для молодых семей, консультация «На помощь спешит юрист», круглый стол «Что 

такое осознанное родительство?» и другие. 
Летом 2021 года три представителя молодёжи г.Славгорода приняли участие 

в молодёжном образовательном  форуме окружного значения «Алтай. Территория 
развития – 2021», который проходил на территории парка-отеля «Ая».  

В 2021 году ряды Местного отделения ВПДЮОД «ЮНАРМИЯ» пополнили 

более 350 юнармейцев со всего муниципального образования город Славгород. 

Функционирует 17 отрядов,  в 2020 году было принято всего 139 школьников и 

функционировало 11 отрядов. Количество юнармейцев выросло в два раза, 
количество отрядов увеличилось на 6. 

Непосредственно проводится работа с городским отрядом местного 

отделения «ЮНАРМИЯ». Дети из разных школ муниципалитета посещают один 

раз в месяц тематические занятия: в Славгородском городском краеведческом 



музее, в Центре военно-патриотического воспитания «Десантник», а также занятия 
в Пограничной комендатуре.  

В мае на базе в/ч 41659 (г. Алейск) состоялся региональный этап 

Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница», в котором приняли 

участие 10 юнармейцев местного отделения. В августе 2021 юнармейцы (12 

человек) местного отделения «ЮНАРМИЯ» побывали в Краевом профильном 

лагере «Наследники веков» на базе КГБУ АКДООЛ «Берёзка». 

На территории муниципального образования город Славгорода 
функционирует 22 волонтёрских отряда, общее число волонтёром (добровольцев) – 

3203, из них школьники -2814 человек, студенты -249 человек, работающая 
молодёжь -140 человек. Центр добровольчества функционирует на базе МБУ ДО 

«Центр творчества детей и молодёжи», где работает городской отряд волонтёров 

«Добрые сердца», состоящий из студентов КГБ ПОУ «Славгородский 

педагогический колледж». Так за 2021 год центром добровольчества было 

проведено 31 мероприятие, самые значимые из них были: краевой молодежной 

конкурс работ «Наша общая Победа», приуроченный к празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», в рамках которой было роздано более 500 лент, 
всероссийская акция «Фронтовые бригады», целью которой была организация 
мини-концертов во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны. В 

городе был проведён 1 мини-концерт.  
В течение 2021 года активно реализовывался Общероссийский проект 

взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций #МЫВМЕСТЕ. Штаб 

функционирует на базе Комитета по культуре и молодёжной политике 
администрации г. Славгорода Алтайского края. Заявки поступают напрямую из 
Москвы, и специалистами Комитета совместно с волонтёрами за 2021 год была 
отработана 51 заявка. 

Пятнадцать человек приняли участи в онлайн-академии Сибирского 

федерального округа «Я - доброволец», направленной на развитие компетенций 

лидеров добровольческого сообщества.  
В рамках организации работы волонтерского корпуса Общероссийского 

голосования по вопросу отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году, в городе Славгороде работали 2 информационные 
точки. Деятельность на точках осуществляли 25 волонтеров. 

С 15 апреля по 09 мая 2021 года обеспечивалось волонтерское 
сопровождение проекта «Бессмертный полк онлайн». В рамках организации 

работы волонтеров был сформирован корпус из 2 добровольцев (волонтеров), 
основная задача которых модерация историй о ветеранах Великой Отечественной 

войны, а также информационное сопровождение. В рамках краевой социальной 

акции «Мама, я тебя люблю!», посвященной празднованию Дня матери в России. В 

период проведения акции волонтеры раздали на улицах города более 25 открыток с 
логотипом акции. 

На базе Славгородского городского краеведческого музея с 2020 года 
функционирует креативное пространство «Молодёжная зона», которое  является 
творческой средой для молодежи, даёт возможности для обучения, самообучения, 
обмена навыками, экспериментирования и реализацией собственных идей. За 2021 

год в Молодёжной зоне было проведено 51 мероприятие, с привлечение 1478 

человек. Самые актуальные среди молодёжи: флористический мастер-класс по 



созданию съедобного «мужского» букета «Путь к сердцу…» и онлайн мастер-класс 
«Творчество ONLINE. Поделка маме», общее количество участников 33 человека. 
Кроме того, были организованы мероприятия, посвященные Дню Учителя:квиз-
игра «Почему яэтого не знал?» (краевое мероприятие в онлайн-формате, где две 
команды из г. Славгорода заняли первое и третье место), депутатами молодёжной 

думы были проведены поздравительные акции на базе образовательных 

организаций. Участниками мероприятий стали более 35 человек.  

В рамках координации деятельности специалистов, работающих с 
молодежью, по вопросам реализации государственной молодежной политики, 

специалисты за 2021 год приняли участие в следующих мероприятиях: онлайн-

семинаре «Поколение ZOOMepoв», окружных интерактивных практикумах 

«Навигатор молодёжной политики», Краевом молодёжном образовательном 

практикуме по теме «Реализация государственной национальной политики в 
молодёжной среде», программе «#ВФокусе молодежной политики».  

С целью реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику правонарушений молодежи, поддержку молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, профилактику наркомании, 

противодействие незаконному оборону наркотических средств, в 2021 году были 

организованы следующие мероприятия: акция «РRОЗОЖ», посвященная 
Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, установочная сессия для 
волонтерских антинаркотических отрядов «СТОПНАРКОТИК», спортивная акция 
«HomeSport», приуроченная ко Всемирному дню здоровья, массовая зарядка «День 
молодежи по-ЗОЖевски», квест-игра «ЭкоЗОЖ», онлайн-акция «Мы выбираем 

жизнь», краевой месячник здорового образа жизни «Будь здоров», онлайн-квиз о 

здоровом образе жизни «Территория здоровья». Общее количество участников -

2153 человека. 
В рамках реализации плана мероприятий, направленного на патриотическое 

воспитание граждан, состоялись бесплатные показы полнометражного 

художественного кинофильма «Подольские курсанты», прошел историко-

познавательный патриотический онлайн-квест «Жители блокадного Ленинграда», 

посвященный 77-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

состоялся историко-познавательный патриотический онлайн-тестинг «Место 

подвига - Сталинград». Общее количество участников данных мероприятий – 269 

человек. 

Из муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на 
территории города Славгорода на 2021-2025 годы» в 2021 году было выделено 

финансирование в размере 60 тыс. руб. из муниципального бюджета на проведение 
следующих мероприятий: участие юнармейцев в краевом профильном лагере 
«Наследники веков», месячник здорового образа жизни, приобретение 
юнармейской формы, изготовление стенда «Юнармия».  

Одна из главных проблем молодёжной политики – недостаточная 
вовлечённость молодёжи в общественную жизнь муниципального образования, 
пассивность, низкий уровень инициативы. Формирование условий для успешного 

развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации осуществляется 
путём привлечения молодёжи к участию в мероприятиях межведомственного 

характера, комиссиях и рабочих группах  в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития. 
 



Физическая культура и спорт 

     В 2021 году в сфере физической культуры и спорта осуществлялись функции по 

развитию физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию на 
территории города, приобщению широких слоев населения к занятиям физической 

культурой и оздоровлению, а также предоставлению услуг по дополнительному 

образованию детей. 

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

необходимых условий для развития спортивной деятельности в школах, 

колледжах. В Славгороде реализуются программы по таким видам спорта как 

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

гиревой спорт, гимнастика, аэробика. В 2021 году организован новый вид спорта 
фигурное катание. 

Организовано тесное взаимодействие со спортивными и общественными 

организациями и федерациями: 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. 

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

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

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

10-ти. 

Численность лиц, осуществляющих физкультурно-спортивную, педагогическую 

и административную работу в учреждениях, подведомственных Комитету 

составляет 46 человека, в том числе 5 работников, осуществляющие 
административную работу, 5 работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность в Центре военно-патриотического воспитания «Десантник», 41 

работник, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность и 

спортивную подготовку в «Спортивной школе» г. Славгорода. Обеспеченность 
кадрами составляет 99%. Имеются вакансии тренера по плаванию, шахматам. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде впервые приступили к работе в 

сфере физической культуры и спорта 4 специалиста, в том числе 2 специалист в 
сфере образования и 2 специалиста, административного персонала.  

В течение года продолжалась работа по повышению квалификации 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. Тренеры принимали участие 
в краевых семинарах по повышению квалификации по видам спорта. Курсы 

повышения квалификации в различных образовательных организациях прошли 4 

тренера (в 2020 году – 3 человека).  
В сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

осуществляет деятельность 91 специалист, в том числе в сельской местности 21 

работник. Специалисты в возрасте до 30 лет – 21 человек, что составляет 19,2% от 



общей численности работников. Работников с высшим образованием 46 человека, 
что составляет 40,6% от общей численности. 

По направлению патриотическое воспитание молодёжи межведомственное 
взаимодействие осуществляется с учреждениями Комитета по спорту 

непосредственно с МБУ ДО «Центра военно-патриотического воспитания 
«Десантник». Основным направлением деятельности учреждения 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, начальная 
военная подготовка, общая физическая подготовка. В Центре военно-

патриотического воспитания «Десантник» в 2021 году занималось 134 человека в 
возрасте от 7 до 18 лет (в 2020 году -203 чел.). Снижение связано с тем, что с 2021 

года бокс переведен из учреждения дополнительного образования в спортивную 

школу, что позволило расширить возможности участия в соревнованиях и 

выстроить взаимодействие с федерацией бокса.  
За 2021 года по данному направлению было проведено более 30 

мероприятий и акций с общим количеством участников 501 чел., в 2020 году -304. 

Самые значимые из мероприятий: военно-спортивный конкурс «Сильная Россия», 

военно-спортивный конкурс среди учащихся общеобразовательных организаций 

«А, ну-ка, парни!», матчевые встречи по боксу и кикбоксингу, посвященные Дню 

Победы, региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 

слёт юнармейских отрядов, военизированная эстафета ко Дню Героев Отечества, 
первенство по кикбоксингу. 

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

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

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

В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в 2021 году организовано 104 мероприятия (в 2020 году -

127), в том числе: краевого уровня – 3, межмуниципального уровня – 25, 

муниципального уровня – 41. 

В целях формирования здорового образа жизни, привлечения детей и 

подростков к занятиям массовыми видами спорта, организации досуга и 

профилактики безнадзорности и правонарушений в 2021 году на муниципальном 

уровне было проведено целый ряд масштабных спортивных мероприятий по 

вовлечению детей и подростков к занятиям спортом. Кроме того, проводятся 
спортивные эстафеты на льду среди школ, спортивные эстафеты «Навстречу 

здоровью!», массовая городская тренировка «За здоровый образ жизни!», принятие 
норм ГТО. Ежегодно г. Славгород проводятся «Кросс наций» (600 чел.), «Лыжня 
России» (более 200 чел.), «КЭС-Баскет» (команда Славгорода стала победителем в 

краевом Чемпионате), «Мини-футбол в школу» в которых принимают участие 11 

школ г. Славгорода.  
В г. Славгороде центром тестирования ВФСК ГТО является муниципальное 

бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа»                      

г. Славгорода. В 2021 году приняли участие  в выполнении нормативов  испытаний 

комплекса ГТО  187 человек (в 2020 году 122). В 2021 году золотые значки 



получили 148 человек, серебряные -8, бронзовые-3. 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 5 основных 

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

направленности к здоровому образу жизни, спортивных соревнований, 

тренировочных сборов, школьных спартакиад. Также ведётся индивидуальный 

приём норм вне зависимости от времени года и наличия спортивного мероприятия.   
Общая численность занимающихся в МБУ СП «Спортивная школа 

г.Славгорода» -1156 человек (2020 год -1032 чел.), в том числе спортивно-

оздоровительный этап -492 чел, начальная подготовка -402 чел., тренировочный 

этап -262 чел. Воспитанники МБУ СП «Спортивная школа» г. Славгорода 
неоднократно становятся победителями и призёрами соревнований различного 

уровня. За 2021 год более 10 соревнований федерального значения, 42 краевого. 

Так, яркими видами в Славгороде являются хоккей, плавание, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, самбо, гиревой спорт.  

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

школе г. Славгорода осуществляется работа с населением сельской местности 

муниципального образования город Славгород в таких селах как: Архангельское, 
Покровка, Знаменка, Нововознесенка, Пригородное, посёлок Бурсоль, 
Славгородское, Семеновка. На территориях сёл города Славгорода работают 6 

инструкторов по физической культуре и 3 тренера, которые проводят 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением. С детьми 

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

Команды сел участвуют в плановых общегородских соревнованиях, проводят свои 

физкультурные мероприятия, посвященные различным знаменательным и 

памятным датам, таких как «День села», «День города», футбольный турнир 

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

спорту. Гиревики с. Славгородское являются участниками многих спортивно-

массовых и культурных мероприятий, как клуб силового жонглирования «Атлант». 

Также инструкторы по физической культуре проводят различные спортивные 
мероприятия среди взрослого населения и школьников. Сельские спортсмены 

являются членами сборных команд города: по футболу, баскетболу, волейболу, 

гиревому спорту. 

В селе Славгородском с 2019 года ежегодно проходит спартакиада села, 
которая включает в себя 9 видов спорта и спартакиада сёл муниципального 

образования город Славгород, которая включает в себя 14 видов спорта. В 2021 

году участвовало в сельской спартакиаде 8 сельских команд: Семеновка,  
Нововознесеновка,  Знаменка,  Пригородное, Селекционное,  Бурсоль,  Покровка,  
Архангельское,  Славгородское, по следующим видам спорта: дартс, настольный 

теннис, лыжная эстафета, гиревой спорт, волейбол, пляжный футбол, баскетбол, 

пляжный волейбол, личная эстафета, футбол, зимний футбол, шахматы, 

перетягивание каната. 
В городе Славгороде 254 инвалида занимаются различной общефизической 

подготовкой и по видам спорта в «Комплексном центре социальной помощи», 

«Коррекционной школы VIII вида», МБУ СП «Спортивная школа» г. Славгорода. 



На основе соглашения с «Комплексным центром социальной помощи» комитет 
бесплатно предоставляет детям спортивные сооружения – дети играют в бильярд, 

настольный теннис, посещают тренажерный зал, катаются на коньках. 

Воспитанники «Коррекционной школы VIII вида» занимаются в спортивных 

секциях настольного тенниса, самбо.  

В рамках декады работы с детьми с ограниченными возможностями 

ежегодно проводятся соревнования по шашкам, дартсу, настольному теннису, 

гиревому спорту. Шахматисты участвуют в различных краевых соревнованиях 

среди инвалидов. В 2021 году спортсмены инвалиды города Славгорода принимали 

участие в Первенстве Алтайского края среди лиц с ограниченными 

возможностями.  

  Пропаганда физической культуры и спорта, а также анонсы и результаты 

спортивных мероприятий в городе проводятся посредством размещения 
информации: на сайтах администрация города и спортивных учреждениях, в СМИ 

и социальных сетях. В газете «Славгородские вести» 3 раза в год выходит рубрика 
«Спортивный Славгород». Большинство значимых спортивных мероприятий 

освещаются на муниципальном телевидении «ТВ Степь», а также на телевидении 

«Катунь 24» и ВГТРК «Алтай». Еженедельно на «ТВ Степь» выходят 
телерепортажи о спортивных новостях города. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» с целью сохранения здоровья граждан и их 

приобщения к массовому спорту было поставлено  спортивное оборудование,  
инвентарь и спортивная экипировка (теннисный стол, ракетки, футбольные, 
баскетбольные мячи, гантели) на сумму 54,5 тыс. руб. для оснащения спортшколы 

в г.Славгороде. Общий объём финансирования проведённого в 2021 году 

капитального ремонта  ледового дворца «Кристалл» составил 7,975 млн. рублей из 
краевого и муниципального бюджетов. Данный проект ориентирован на 
повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом, 

активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, 
подготовку спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры. 

Относительно 2020 года основные показатели развития физической 

культуры и спорта сохраняют тенденцию роста. Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в муниципальном образовании в возрасте от 3 до 

79 лет на конец 2021 года составила 18888 человек (51,9%), что на 673 человека 
больше по сравнению с 2020 годом (49,6%). Из общего количества занимающихся 
физической культурой и спортом доля занимающихся спортом составила в 2021 

году 18,9% (в 2020 году – 17,7%), соответственно доля занимающихся физической 

культурой в 2021 году -81,1% (в 2020 году -82,3%). Рост численности произошел за 
счет пропаганды здорового образа жизни, а также за счет объектов спорта 
(реконструкция футбольного поля и ледового дворца). Для дальнейшего 

сохранения этого показателя на высоком уровне необходима реконструкция СК 

«Кристалл» путём пристройки дополнительного спортивного зала с целью 

увеличения его пропускной способности. 

Несмотря на достижения  в области спорта и физической культуры основной 

проблемой остаётся то, что многие здания и спортивные сооружения, особенно в 

сельских населённых пунктах  требуют текущего либо  капитального ремонта. 
Данная проблема будет решаться посредством  участия в государственных 

программах и региональных проектах. Так, в 2022 году в рамках программы 



поддержки местных инициатив будет осуществляться реализация проектов в сфере 
спорта на территориях сёл: 

-Обустройство стадиона «Урожай» в селе Славгородском, финансирование 
составит 1 млн. 48 тыс. 42 руб.; 

-Обустройство спортивных площадок в сёлах Нововознесенка и Покровка, сумма 
денежных средств составит 2 млн. 612 тыс. 859 руб. 

Кроме того, в 2022-2023гг. запланированы подача заявок для участия в 

краевых программах и региональных проектах по следующим объектам: 

-капитальный ремонт С/К «Кристалл»;  

-установка фальш-дна в плавательном бассейне «Дельфин»;  

-переоснащение тренажёрного зала МБУ ДО «Десантник»; 

-капитальный ремонт зала борьбы самбо (С/К «Олимпийский»).  

Также основными мероприятиями, направленными на развитие массового 

спорта, будут: 
- создание универсальных спортивной инфраструктуры в шаговой доступности не 
только в г.Славгороде, но и на территориях сёл;  

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для 
«Спортивной школы» и Центра военно-патриотического воспитания «Десантник». 

Решение проблемы кадрового дефицита высококвалифицированных 

специалистов-тренеров по видам спорта: «Полиатлон», «Лыжная подготовка»  

будет достигнуто путём заключения договоров на целевое обучение студентов в 
педагогических ВУЗах и колледжах  по направлениям «Физическая культура и 

спортивная подготовка». 

С целью обеспечения участия сельских спортсменов в общегородских 

спортивных мероприятиях администрацией г.Славгорода организованы 

пассажирские перевозки по муниципальному маршруту №6 «город Славгород- 

село Пановка-село Добровка», в ближайшее время откроется новый 

межмуниципальный маршрут «город  Славгород-село Райгород», которые будут 
охватывать отдаленные населенные пункты с.Райгород и с.Екатериновка. 

С целью популяризации проводимых мероприятий, доступности учреждений 

спорта и вовлечения населения в спортивную жизнь муниципального образования 
расширен перечень дополнительных  платных услуг, кроме того, проводится 
активное информирование в СМИ, на официальных сайтах, социальных сетях.  

  

 

Взаимодействие администрации и депутатского корпуса 

Взаимодействие ветвей власти – представительной и исполнительной  

(городского Собрания депутатов и администрации города) осуществляется на 
основании статьи 76 Устава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края и становится  всё более эффективным и результативным. 

Депутатский корпус городского округа активно включается в обсуждение значимых 

вопросов, касающихся развития города Славгорода, а также в процессы разработки 

итоговых решений, выносимых на сессии Славгородского городского Собрания 
депутатов.  

Ежегодно утверждается перспективный план основных вопросов, вносимых на 
рассмотрение Славгородского ГСД. В 2021 году ключевыми вопросами повестки 

сессий Славгородского городского Собрания депутатов являлись:, «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета  города Славгорода за 2020 год», «О внесении 



изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Славгород 

Алтайского края», «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Славгород Алтайского края до 2035 

года», «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Славгород Алтайского края», «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»,  «Об утверждении структуры администрации 

города Славгорода Алтайского края в новой редакции», «Об утверждении бюджета 
города Славгорода на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и другие. Всего 

администрацией г.Славгорода в 2021 году было вынесено на рассмотрение 
Славгородского ГСД 49 проектов решений. 

При взаимодействии с депутатским корпусом в 2021 году было проведено 

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Общественными 

кураторами стали Харченко С.И., Лемке Н.Б., Кривко Н.В., Мелехов А.А. 

Депутаты  Славгородского ГСД являются членами комиссий и рабочих групп с 
правом совещательного голоса, таких как: комиссия по установлению и 

регулированию цен и тарифов на территории города Славгорода, комиссия по 

повышению уровня занятости инвалидов, межведомственная рабочая группа по 

повышению реальных  доходов граждан, снижению бедности, межведомственная 
комиссия по охране труда и безопасности производства и другие. 

Синхронная, слаженная работа представительной и исполнительной власти, 

понимание и тесное взаимодействие по выполнению указов и поручений президента, 
реализации национальных проектов способствует принятию взвешенных решений и 

задач социально-экономической и политической сферы. Наиболее значимым согласно 

перспективному плану  Славгородского ГСД на 2022 год являются  вопросы: «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 

Славгород Алтайского края», «О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования город Славгород Алтайского края», «Об утверждении 

бюджета города Славгорода на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».   

 

Бюджетная политика 

Бюджетная политика в 2021 году была нацелена на повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов при росте доступности и 

качества муниципальных услуг.  
Доходы муниципального бюджета за 2021 год составили 1 054 541 тысяч 

рублей, рост к 2020 году составил 109,6%. Налоговые и неналоговые доходы 

поступили в сумме 234 млн. 175 тысяч рублей, увеличение к 2020 году составило 

9,1%. Налоговые доходы за 2021 год сложились в сумме 199 млн. 390 тысяч рублей 

или 102,6% к прошлому году. Стабильный рост по отношению к 2020 году 

наблюдается по следующим видам налогов: налогам на совокупный доход -102,8%, 

налогам на имущество -111,8%, земельному налогу -101,9%. Положительная 
динамика обусловлена изменением налогообложения в связи с отменой единого 

налога на вменённый доход, а также с начислением налога на имущество 

физических лиц из расчёта кадастровой стоимости  объектов недвижимости. 

Отрицательная динамика сложилась по налогу на доходы физических лиц – 92,4%, 



что связано с изменениями по Фонду социального страхования – начисления и 

оплата листов нетрудоспособности производится централизованно в г.Барнауле, 
потери бюджета составили более 10 млн. руб. Доля налоговых поступлений в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 85,1%,  

удельный вес неналоговых доходов – 14,8%. Доля недоимки по региональным и 

местным налогам в собственных доходах бюджета в 2021 году составила 17,6%, в 

2020 году -18,7%.  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 22,2% 

от общей суммы доходов бюджета, что свидетельствует о глубокой дотационности 

бюджета. Для решения этой проблемы реализовывались меры по повышению 

бюджетной обеспеченности города Славгорода за счёт предоставления финансовой 

помощи в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также за счёт 
субсидий на софинансирование части расходов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений и софинансирования расходных обязательств по 

обеспечению расчётов за топливно-энергетические ресурсы, потреблёнными 

муниципальными учреждениями. Сумма безвозмездных поступлений в 2021 году 
составила 820 366, рост к 2020 году -109,7%, в том числе, размер субвенций, 

направленных на выполнение полномочий  Российской Федерации, а также 
передаваемых полномочий  Алтайского края,  составил в отчётном периоде 399 656 

тысяч рублей, рост к уровню прошлого года - 116,9%.            

Расходы муниципального бюджета в 2021 году составили 1 043 044 тыс. 
руб., 108,2% относительно 2020 года. Расходная часть бюджета, по-прежнему, 

имела ярко выраженную социальную направленность, тем самым отражая 
основные приоритеты бюджетной политики. В структуре расходов бюджета города 
по отраслям наибольший удельный вес в 2021 году приходился на социальную 

сферу – 66,8 %, включающую в себя расходы на образование, культуру, 

физическую культуру и спорт, социальную политику. Основная часть в расходах на 
социальную сферу или 77,9% была направлена на образование. Расходы на 
общегосударственные вопросы составляют 6,9% и отражают расходы по 

содержанию органов местного самоуправления в части местных  и переданных 

полномочий. В 2021 году расходы на содержание органов местного 

самоуправления сложились в сумме 40 054 тысяч рублей, к уровню 2020 года – 

92,6%.  

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
оптимизации бюджетных расходов всем бюджетным учреждениям доводятся 
муниципальные задания, утверждаются планы финансово-хозяйственной 

деятельности.  Данные об этих учреждениях отражаются на «Официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях)» 

(bus.gov.ru) . 

Для мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности 

бюджетных расходов разработана программа мероприятий по росту доходного 

потенциала и оптимизации расходов бюджета города Славгорода на 2020-2024 

годы (распоряжение администрации г.Славгорода от 17.08.2020 № 518-р).  

Основной проблемой в области управления муниципальными финансами по 

итогам отчётного года остаётся низкая обеспеченность собственными доходами 

бюджета -22,2%, что создаёт трудности при реализации проектов по развитию 

инфраструктуры, поддержанию объектов муниципальной собственности в 



удовлетворительном состоянии. Повышению качества управлению 

муниципальными финансами способствуют:          
-реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в муниципальный бюджет (поступление налоговых доходов в 2021 году -

199389,9 тыс. руб., в 2020 году – 194298 тыс. руб., рост  – 102,6%, поступление 
неналоговых доходов в 2021 году 34785,4 тыс. руб., в 2020 году - 20398 тыс. руб. 

рост 170,5% к уровню 2020 года);  
-реализация проектов, развития общественной инфраструктуры, основанной на 
инициативах граждан (в 2022 году запланирована реализация шести проектов на 
общую сумму около 6,8 млн. руб.); 

-проведение закупочных процедур на конкурентной основе (посредством 

проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств в 2021 году 

составила 13 464,583 тыс. руб.). 

 

 

Управление муниципальным имуществом 

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

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

Управление муниципальным имуществом строилось исходя из возможности 

распоряжения имуществом. Приватизация муниципального имущества 
осуществлялась на основании Плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2021 год, 

утверждённого решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
22.12.2020 №45. 

В целях оптимизации и автоматизации процесса управления имущественным 

комплексом функционирует автоматизированная информационная программа 
«Пульс-Про». В программе реестр ведется в соответствии с требованиями Приказа 
Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" и 

состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе. 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе. 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование является учредителем (участником). 

Учет муниципального имущества осуществляется в реестре объектов 

муниципальной собственности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. Балансовая стоимость основных средств, подлежащих 

реестровому учету, по состоянию на 01.01.2022 составила 1040,291 тыс. руб. (на 
01.01.2021 – 1093,967 тыс. руб.), это 95,1% к уровню прошлого года. Уменьшение 
произошло за счет приватизации объектов муниципальной собственности и 

проведенной инвентаризации жилья, в результате которой были выявлены жилые 
помещения, находящиеся в частной собственности исключены из реестра 



муниципальной собственности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края и списание движимого имущества. 
Из собственности Алтайского края в муниципальную собственность было 

передано движимое имущество 1083 объекта на общую сумму 23 611,6 тыс. руб. в 

числе краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае» 112 тыс. руб. (имущество для противопожарных мероприятий), 

министерство спорта 13 741 тыс. руб. (оборудование, компьютерная техника и 

спортивный инвентарь для учреждений спорта), Управления печати 85 тыс. руб. 

(книги для МБУК ЦБС г. Славгорода), Министерства образования 4 771 тыс. руб. 

(оборудование, компьютерная техника, автобус для учреждений образования), 
«Алтайавтодор» 4 902 тыс. руб. (автобусы) (2020 год 1545 объектов на сумму 

27 122,71 тыс. руб.).  

В рамках Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» в 2021 году безвозмездно в 
собственность граждан в порядке приватизации передано 12 жилых помещений 

(2020 – 5).  

Предоставлено в аренду земельных участков в 2021 году 134 (2020 – 117), в 

собственность в 2021 году- 63 (2020 год – 59). 

Исполнялись функции, по бесплатному предоставлению в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей, 

нуждающимся в жилых помещениях предусмотренные законом Алтайского края от 
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков». Количество поставленных на учет граждан, имеющих трех и более 
детей 2021 год - 1 (2020 год - 24), количество граждан, имеющих трех и более 
детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки в собственность 2021 

год - 4 (2020 год - 4). Количество поставленных на учет сократилось в связи с 
изменением законодательства, предусматривающего постановку на учет граждан, 

имеющих трех и более детей при условии признания их нуждающимися в жилых 

помещениях. 

В 2021 году было проведено 2 аукциона по продаже права аренды 

муниципального имущества (транспорта, автовокзала и автобусов). В марте 
аукцион по продаже права аренды муниципального имущества (транспорта) 
признан не состоявшимся в связи с поступлением 1 заявки, договор аренды был 

заключен с единственным участником. В июне аукцион по продаже права аренды 

муниципального (автовокзала и автобусов) был признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок.  

Также в декабре 2021 года провели 2 аукциона по приватизации 

муниципального имущества. На торги было выставлено 14 объектов 
муниципальной собственности. В результате проведенных аукционов было 

продано 2 объекта муниципальной собственности (недвижимое имущество гараж в 
с. Максимовка, казарма Л. Толстого, 135) на сумму 3016,8 тыс. руб., по остальным 

лотам аукционы были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок 

(2020-2 на сумму 70 тыс. руб.). 

В октябре и ноябре 2021 года было подготовлено и проведено 2 аукциона по 

продаже права аренды и в собственность в отношении 25 земельных участков, в 

отношении 3 участков проведены аукционы, по 16 участкам заключены договоры с 



единственными участниками (в 2020 – 1 аукцион, 7 участков). По результатам 

проведенных аукционов  арендная плата увеличилась на  сумму 609 тыс. 689 руб. 

В сентябре 2021 года подготовлен и проведен конкурс по продаже права на 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в 

2020 году не проводились), за право заключения договоров в бюджет города 
поступило 774 тыс. руб. 

Также в рамках планомерной работы  по уменьшению задолженности по 

неналоговым платежам, подготовлены и направлены досудебные требования: 
-по договорам социального найма 2021 года- 109 на сумму 1 905,3 тыс. руб. (2020 

год 65 на сумму 945,3 тыс. рублей). 

-по аренде муниципального имущества - 10 на сумму 911,2 тыс. руб. 

-по аренде земельных участков 2021 год - 98 на сумму 5 306,6 тыс. руб. (2020 год 

196 на сумму 3 780,2 тыс. руб.). 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах городского  округа в 2021 году поступили в объеме 12 

955,3 тыс. руб., в 2020 году 9 948,2 тыс. руб., что составило 130,2% к уровню 2020 

года. Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности  на   землю   в   2021 году  поступили   в   объеме 
821,8 тыс. руб., в 2020 году -913,4 тыс. руб.,  по отношению к 2020 году это 

составило 90%. 

Доходы от сдачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления городского округа поступили в 

объеме 4 105,1 тыс. руб. (в 2020 году -2646,7 тыс. руб.), в том числе доходы от 
сдачи в аренду муниципального имущества – 3 306,8 тыс. руб., прочие поступления 
от использования  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(плата за  поднаем муниципального жилья) – 798,4 тыс. руб., что превысило 

уровень 2020 года более, чем в 1,5 раза. 
Доходы от реализации муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа поступили в  сумме  1 473,3 тыс. руб. (в 2020 

году -59,9 тыс. руб.), что превысило уровень 2020 года в 24,6 раз.  Доходы от 
продажи земельных участков составили 1 849,4 тыс. руб. (в 2020 году -381,3 тыс. 
руб.), что превышает уровень 2020 года в 4,9 раз. 

В 2021 году была проведена работа по установлению публичного сервитута 
в отношении 23 земельных участков, в 2020 году такая работа не проводилась. 

В 2021 году в рамках проведения мероприятий по муниципальному 

земельному контролю количество проверок в 2021 году -44 (в 2020 -21), 

увеличение более, чем в 2 раза. Осуществлено проверок в отношении физических 

лиц в 2021 году -41 (в 2020 году -20), в отношении юридических лиц в 2021 году 
было проведено 3 проверки (в 2020 году -1). В 2021 году передано материалов на 
рассмотрение в Росрееср -10, в 2020 году-11. Сумма наложенных штрафов по 

результатам проверок в 2021 году составила 35 тыс. руб. (в 2020 -25 тыс. руб.). 

Кроме того, с 2021 года в целях оформления права муниципальной 

собственности на бесхозяйное, выморочное имущество (жилые дома) и 

неиспользуемые частные земельные участки, вовлечение их в хозяйственный 

оборот и повышения эффективности использования указанного имущества начата 
работа по выявлению заброшенных земельных участков и жилых домов. Выявлено 

216 заброшенных объектов недвижимости, расположенных в городе Славгороде. 



Для установления правообладателей данных объектов были направлены 532 

запроса в Росреестр. По результатам проведенной работы были установлены 

собственники по 134 объектам. В отношении остальных объектов недвижимости 

регистрация права собственности отсутствует, в связи с чем возникает проблема 
установления собственников объектов недвижимости, что приводит к 

невозможности проведения дальнейшей работы с собственниками недвижимости 

по устранению нарушений.  

В отношении объектов недвижимости, по которым отсутствуют данные по 

регистрации права собственности, были направлены запросы в КГБУ «Алтайский 

центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» о получении 

сведений о правообладателях объектов недвижимости. В информации 

поступившей от КГБУ отсутствуют данные по месту регистрации собственников.  
Установить места регистрации собственников не представляется 

возможным, т.к. отсутствует техническая возможность направления запросов в 

МВД России и получения ответов на запросы. Решение данной проблемы будет 
возможно после настройки работы СМЭВ. 

По мере выявления места регистрации собственников бесхозяйственно 

содержимого имущества (бесхозяйное обращение с жильем допуская его 

разрушение) им будут направляться предупреждения о необходимости устранить 
нарушения. В случае не устранения собственником нарушений администрация 
будет обращаться в суд с соответствующим заявлением. 

В случае установления сведений о смерти собственника объекта 
недвижимости и отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию, либо 

никто из наследников не принял наследства, администрация будет обращаться к 

нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.  

В 2021 году было оформлено выморочное имущество на квартиру, которая 
была впоследствии передана по договору социального найма. 

Отсутствие описательной части объектов недвижимости муниципальной 

собственности является важной проблемой в области управления муниципальным 

имуществом. В 2021 году начата работа по обследованию муниципального 

имущества с фотофиксацией объектов для наполнения реестра казны 

муниципального имущества сведениями, характеризующими объекты 

недвижимости (техническое состояние, наличие коммуникаций). Было обследовано 

122 объекта недвижимости муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края.  

Неудовлетворительное техническое состояние объектов, составляющих 

казну, затрудняет реализацию имущества через план приватизации, а также 
предоставление в аренду, так как требует значительных капиталовложений для 
возможного использования. 

Недостаточная обеспеченность муниципального образования специальной 

техникой создаёт проблемы решения общехозяйственных вопросов по содержанию 

территории муниципального образования в надлежащем состоянии. Для 
наполнения парка дополнительными единицами спецтехники в Минтранс и 

Минстрой Алтайского края подаются заявки на поставку данной техники. В 2021 

год муниципалитетом получен 1 трактор «МТЗ», 1 автобус для подвоза детей в 
Знаменскую СОШ, 2 автобуса для осуществления пассажироперевозок в 
отдалённые села. В 2022 году из краевой собственности получен автомобиль 
«УАЗ» (б/у для МБУ «Комфорт»), ожидается поставка 1 трактора «МТЗ» с 



насадками, 1 комбинированной дорожной машины, 1 специализированной 

каналопромывочной машины. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики 

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

Сельскохозяйственное производство городского округа представлено 4-мя  
сельскохозяйственными предприятиями (ООО «Славгородское», ООО «Колос», 

ООО «Агро-Юмис», ООО «КФХ Русин»), 28 КФХ и 8-ю ЛПХ. В 

сельскохозяйственной сфере занято 362 человека. Тип производства – 

земледельческо-животноводческий, с преобладанием зернового земледелия с 
высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (более 70%); молочно-мясного 

скотоводства, овцеводства, свиноводства. 
Ключевым направлением развития сельского хозяйства является 

развитие зернового производства. В структуре посевных площадей зерновые 

занимают более 50%. Общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в   городе Славгороде составляет – 187 615  гектаров, в том числе 

сельскохозяйственных угодий –173 113 гектаров, из них пашни – 112 222. 

Общая посевная площадь в 2021 году составила – 83 341 гектар, в том числе:  

зерновые и зернобобовые культуры  – 47 155  гектаров, технические -12 661,  

кормовые –19154 гектара.  В структуре посевных площадей зерновые 

культуры занимают более 50 %. Яровая пшеница является основной 

культурой. Кроме того, сельхозтоваропроизводители возделывают чечевицу 

(площадь посева -2142 гектара), лён масличный, его посевная площадь 

составила 2434 гектара. В экспериментальных целях  было посеяно 146 

гектаров озимой ржи и 1545 гектаров озимой пшеницы.  
За период вегетации химические обработки против вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур проведёны на площади 37 240 га, что на 64% 

больше, чем в 2020 году. В 17 хозяйствах муниципального образования на площади 

284 96 га была проведена гербицидная обработка полей против сорной 

растительности. Минеральные удобрения были внесены в почву в количестве 247 

тонн на площади 3919 га, что на 30% превысило  прошлогодний уровень. 
В 2021 году урожайность зерновых культур, в весе после доработки, 

составила 11,7 центнера с гектара, что более чем в 2 раза выше урожайности 2020 

года, валовой сбор – 26 397 тонн, что составило 68% к уровню 2020 года. Валовое 
производство подсолнечника в 2021 году увеличилось в сравнении с 2020 годом 

более чем на 74%, увеличение урожайности составило более 35%. Многие годы 

стабильно высоких показателей в растениеводстве добивается фермерское 
хозяйство Трофименко Владимира Даниловича, при производстве почти 17,5 тыс. 
тонн зерна получена урожайность 16,5 центнеров с гектара. Более 11-ти центнеров 

с гектара получено в ООО «Агро-Юмис» и ООО «Славгородское», фермерском 

хозяйстве Томе С.Ю. 

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

отсутствие обработки против сорняков, вредителей и болезней, отсутствие 
сортосмены и сортообновления), высокая стоимость заёмных средств, 



недостаточный уровень развития страхования рисков, ограниченный доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта, высокая 
себестоимость производимой продукции. 

 Развитие базы  растениеводства, включая зерновые и кормовые культуры, 

оказывает положительное влияние на развитие животноводческой отрасли, которая 
является источником экономического благополучия хозяйств и населения. Анализ 
сформированной кормовой базы 2021 года показал, что в сельхозпредприятиях 

создан оптимальный запас всех видов кормов. По отношению к предыдущему году 

сочных кормов получено больше на 22%, грубых более чем в два раза, в 

достаточном количестве имелось фуражного зерна. По итогам полевого сезона 
обеспеченность кормами на 1 условную голову составляла более 40 центнеров 
кормовых единиц (в 2020 году было около 19 центнеров кормовых единиц).  

По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств составило 6 461 головы (98% к уровню 2020 года). 

Произведено  молока 11905 тонн (97,6% к уровню 2020 года), скота и птицы на 

убой в живой массе –1232 тонны (105% к уровню прошлого года). 

Сельхозпредприятиями   произведено 6 126 тонн молока,  надой на одну 

корову в сельхозпредприятиях  составил 8 329 килограммов. Среднесуточный 

привес  крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом снизился на 

2%.  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, 

численность работающих составляет 252 человека.  Племенное хозяйство 

оказывает заметную роль на качественное совершенствование красного степного 

скота соседних районов, продавая ежегодно по несколько сот голов племенного 

молодняка.  
Кроме того, животноводством занимаются десять крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в которых содержится крупный рогатый скот молочных и 

мясных пород, овцы, свиньи, лошади. В 2021 году всеми фермерскими хозяйствами 

за счёт увеличения поголовья коров, повышения продуктивности, лучших условий 

кормления произведено молока  на 113% больше, чем в  2020 году. 

В 2021 году сфера сельского хозяйства муниципального образования была на 
первом месте по инвестиционной активности. В 2021 году на техническую 

модернизацию производства и внедрение ресурсосберегающих технологий 

сельхозпредприятиями и КФХ направлено более 365 млн.  рублей, что превысило 

уровень 2020 года более, чем в 2,2 раза. Сельхозтоваропроизводителями 

приобретено 7 тракторов, 9 комбайнов, 4 сеялки, 2 жатки, 6 косилок, 4 

подборщика, 3 погрузчика, 5 культиваторов, построено 3 склада-ангара, 
оборудовано 2 весовых площадки сельскохозяйственной продукции. Всего в 2021 

году машинно-тракторный парк пополнился на 54 единицы сельскохозяйственной 

техники 

Результаты развития сельского хозяйства во многом связаны с мерами 

государственной поддержки. В 2021 году были оформлены и отправлены заявки на 
получение господдержки по следующим видам: поддержка собственного 

производства молока (на 1 голову), стимулирование производства молока (на 1 кг), 
компенсирующая субсидия на оказание несвязанной поддержки, субсидия на 
поддержку элитного семеноводства, субсидия на племенное поголовье 
сельскохозяйственных животных, субсидия на техническое перевооружение, 



стимулирующая субсидия на производство зерновых, зернобобовых и масличных 

культур, субсидия на возмещение части затрат производителям зерновых культур. 

Сумма субсидий аграриям за отчётный период на развитие сельского 

хозяйства, составила более 32,5 млн. руб. (в 2020 году -56 млн. руб.), снижение 
обусловлено уменьшением количества субсидируемых хозяйств. Активно 

пользуются мерами господдержки следующие сельхозтоваропроизводители: ООО 

«Славгородское, ИП, глава КФХ, Томе С.Ю.; ИП, глава КФХ, Румянцева Н.В.; ИП, 

глава КФХ, Трофименко В.Д.; КХ «Урожай-1»; ИП, глава КФХ, Атаманов С.Н.; 

ИП, глава КФХ, Крысь А.В. и другие. 
По итогам 2021 года оператору машинного доения из ООО «Славгородское» 

Сель Наталии Владимировне, за заслуги в области сельского хозяйства и 

многолетний добросовестный труд присвоено почётное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ». По итогам краевого трудового соревнования 
оператор машинного доения этого же хозяйства Диденко Наталья Владимировна 
награждена Дипломом Губернатора Алтайского края и автомобилем «Лада-Нива» 

за первое место по продуктивности коров первой группы – среди красной степной, 

англерской и красной датской пород.     

В 2021 году, впервые за 10 лет, была проведена инвентаризация защитных 

лесных насаждений земель сельскохозяйственного использования. В ходе 
инвентаризации было обследовано 994 полезащитных и придорожных лесополосы 

(установления границ защитных лесных насаждений длина, ширина, высота, 
видовой состав, состояние, принадлежность). 

С 2018 года велась работа по наполнению   сведений о землях 

сельскохозяйственного назначения в Единой федеральной информационной 

системе «Респак». В 2021 году сведения о плановых и фактических культурах   

внесены по 34 хозяйствам занимающимся выращиванием сельскохозяйственных 

культур и по 7 хозяйствам, имеющим пастбище и сенокосы, что на уровне 
прошлых лет.  

В прошедшем году впервые была проведена инвентаризация 
гидротехнических сооружений. Орошаемые участки, не используемые по их 

целевому назначению, подлежат переводу в богарные (используемые без 
искусственного орошения) земли. Проекты паспортов отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений  подготовлены на 10 искусственных водоемов и 

направлены для предварительного согласования в ФГБУ «Управление 
«Алтаймелиоводхоз». 

Начиная с 2020 года, проводилась работа и по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения. В ходе инвентаризации 2021 года выявлено 9 

земельных участков площадью 1200 га в КФХ Крысь, КФХ Глебов, КФХ 

Гребенюк, ЛПХ Давидов, подлежащих переводу из одного вида угодий в другой 

(пашня используется под сенокос), что в 2,5 раз больше 2020 года. Участки 

включены в план на 2022 год по переводу земель согласно их фактического 

использования из пашни в сенокосы.  

В сельскохозяйственном производстве остро ощущается дефицит трудовых 

ресурсов. Не хватает рабочих животноводства, механизаторов, электриков, 
токарей, слесарей, водителей, мотористов, техников по воспроизводству стада, 
агрономов, зоотехников. Кадровая проблема частично решается за счёт 
привлечения рабочей силы из других районов края, когда руководители хозяйств 
предоставляют для работников приобретённое и отремонтированное  за счёт 



предприятия  жильё. В отрасли животноводства в особые периоды, при 

недостаточном количестве рабочих, меняются условия труда, связанные с 
перераспределением нагрузок и цикличностью рабочих и выходных дней. 

В рамках проведённого профориентационного профи-форума «Найди себя» 

были налажены контакты сельхозтоваропроизводителей с представителями 

средних профессиональных учебных организаций («Славгородский аграрный  

техникум», «Профессиональный лицей Немецкого национального района») с 
целью привлечения специалистов для работы в хозяйствах. 

 

Экономическое развитие 

 Реальный сектор экономики муниципального образования город Славгород 

Алтайского края за 2021  год характеризовался следующими тенденциями. 

По итогам 2021 года объём отгруженных товаров  собственного 

производства по крупным и средним предприятиям увеличился по отношению к 

2020 году на 14,2% и составил один миллиард двести пять тысяч сто пятьдесят 
семь рублей. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий 

в сопоставимых ценах – 101,6%.  Объём отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг по основным видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых» составил 121,1% к уровню 2020 года; «Обрабатывающие 
производства» - снижение по сравнению с 2020 годом на 0,1%, «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром;  кондиционирование воздуха» - 

увеличение относительно 2020 года составило более 27%; «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - снижение по отношению к 2020 году на 4%. 

Устойчивое развитие наблюдается в обрабатывающей сфере промышленного 

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

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

обрабатывающего сектора промышленности по-прежнему остаётся производство 

пищевых продуктов. 
 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. Численность сотрудников данного предприятия составляет 345 

человек. 

ООО «Алтайская соледобывающая компания» ежегодно отгружает 70 тысяч 

тонн технической  соли, основными потребителями которой являются регионы 

Западной Сибири и Урала. В 2021 году на предприятии был открыт новый участок 

по добыче сырья, завершено строительство нового агрегата и освоен выпуск нового 

продукта – брикетированной соли для животноводческих хозяйств, что позволило 

увеличить объём отгруженной продукции на 19%. Численность сотрудников, 
работающих на предприятии -122 человека 

Для активного развития сферы промышленности необходимы следующие 
решения: повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции, поиск новых рынков сбыта и выстраивание новых логистических 

цепочек, снижение затрат с целью роста рентабельности, максимальное 



использование сырьевого потенциала местных сельхозтоваропроизводителей, 

реализация мероприятий по импортозамещению.  

Существенную роль в экономическом развитии города Славгорода играет 
модернизация производственных фондов и уровень внедрения 
ресурсосберегающих технологий. По данным Алтайкрайстата за 2021 год объём 

капитальных вложений в основной капитал за счёт всех источников 
финансирования составил почти 806 млн. рублей, что составило почти 200% к 

уровню предыдущего года. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования по крупным и средним организациям сложился в 
сумме 436,5 млн. рублей (138,2% к уровню 2020 года), за счёт собственных средств 

предприятий – 173,6 млн. рублей за счёт бюджетных средств -214,8 млн. 

рублей.   Объём работ, выполненных собственными силами организаций по виду 

деятельности «Строительство»  за отчётный период составил 11,039 млн. рублей, 

индекс физического объёма в сопоставимых ценах -104,1%.  

За счёт частных инвестиций был реализован проект по строительству 

магазина непродовольственных товаров (магазин «Вариант-А»), сумма 
капиталовложений составила около трёх миллионов руб., продолжается реализация 
следующих инвестиционные проектов: строительство кафе японской кухни, 

строительство трёх магазинов, строительство шиномонтажной мастерской, а также 
организация рыбоводного участка на озере Сикачи (ООО «Алтайкреветка»).  

Факторами, ограничивающими инвестиционное развитие муниципального 

образования, являются: недостаток  ресурсов для финансирования инвестиционных 

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

 С целью исполнения муниципального инвестиционного стандарта и 

повышения инвестиционной привлекательности территории проводилась 
следующая работа: разработан и ежегодно актуализируется инвестиционный 

паспорт муниципального образования, ежегодно утверждается план создания 
транспортной и инженерной инфраструктуры, создан канал прямой связи 

инвесторов с инвестиционным уполномоченным, опубликованы и регулярно 

актуализируются меры поддержки инвесторов, реестр свободных инвестиционных 

площадок и инвестиционных предложений.  

Для  формирования комфортной инвестиционной среды необходимо 

совершенствование механизмов сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» и активное применение принципов проектного 

управления. С целью улучшения инвестиционного климата и повышения 
инвестиционной активности на территории муниципального образования были 

разработаны следующие нормативно-правовые документы: регламент 
взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и 

сопровождения инвестиционных проектов (постановление администрации 

г.Славгорода от 15.02.2021 № 138) и Порядок инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (постановление администрации г.Славгорода от 
08.09.2021 № 836). 

Потенциал трудовых ресурсов г.Славгорода характеризуется следующими 

тенденциями. Численность занятых в экономике в 2021 году составила 11552 

человека, по отношению к 2020 году это 99,7%. На протяжении последних лет 



происходит уменьшение данного показателя, причиной данной негативной 

тенденции является миграционный отток населения трудоспособного возраста.    
Среднесписочная численность работников на территории муниципального 

образования по крупным и средним организациям снизилась по сравнению с 2020 

годом на 0,9% и составила 5 635 человек. По данным Алтайкрайстата численность 
занятых по сферам экономической деятельности сложилась следующим образом: 

-сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -508 человек; 

- добыча полезных ископаемых -122 человека; 
- обрабатывающие производства -642 человека; 
-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений -463 человека; 
-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -
321 человек; 

- транспортировка и хранение -272 человека; 
-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 74 человека; 
-деятельность в области информации и связи -16 человек; 

-деятельность финансовая и страховая -100 человек; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение -992 человека; 
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -1051 человек; 

- образование -1 236 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2022 году составил 1,7% (на 
01.01.2021 -3,3%). Напряжённость на рынке труда на конец 2021 года составила -
2,5 чел./место, в 2020 году данный показатель составлял 4,1 чел./место. 

Эффективными мерами, направленными на повышение устойчивости рынка труда 
и восстановления численности занятого населения, являлась реализация 
мероприятий государственных и муниципальных программ содействия занятости  

населения.  
В 2021 году отмечен рост среднемесячной заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2021 год 

составила 32826 руб., темп роста к уровню прошлого года -108,5%. Темп роста 
среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства 
составил 117% по отношению к предыдущему году (2021 -30700  руб., 2020 -26245 

руб.).   

Но, необходимо отметить, что темп роста среднедушевых доходов населения 
остаётся низким. Среднемесячные доходы на душу населения за 2021 год 

сложились в сумме 19747 рублей, темп роста по сравнению с 2020 годом -109,2%. 

С целью повышения уровня доходов населения в муниципальном образовании 

создана межведомственная рабочая группа по повышению реальных доходов 

граждан и снижению уровня бедности (постановлением администрации 

утверждена дорожная карта  по снижению доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума на 2022-2024 годы). Кроме того, в рамках работы 

межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости и 

выплаты заработной ниже МРОТ в 2021 году рассмотрено 30 работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, заключено и приведено в 
соответствие трудовому законодательству 436 трудовых договоров. 



В 2021 году решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
29.06.2021 № 23 была утверждена Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования город Славгород Алтайского края на период до 2035 

года, являющаяся базой муниципальной системы стратегического планирования, 
определяющей долгосрочные цели, приоритетные направления и задачи, к которым  

стремится город Славгород в своем поэтапном развитии.  

Также на выполнение поставленных задач направлена ежегодная реализация 
соглашений между Правительством Алтайского края и органами местного 

самоуправления, достижение индикативных показателей в области социально-

экономического развития, определённых вышеуказанным документом. 

В целом реальный сектор экономики в муниципальном образовании 

характеризуется замедлением темпов экономического роста в большинстве сфер 

деятельности ввиду отсутствия на территории муниципального образования 
производств с высокой добавленной стоимостью, которые дают возможность 
инвестирования в развитие работающих отраслей.  

Кроме того, имеется проблема низкого уровня «узнаваемости» территории, 

затрудняющая инвестиционную активность. Дальнейшее экономическое развитие 
города Славгорода требует активных действий, направленных на создание новых 

производств и привлечение инвестиций с использованием накопленного 

потенциала во всех сферах деятельности. Этому будет способствовать развитие 
туризма, который обеспечит создание дополнительных рабочих мест, рост 
занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния и 

будет одним из направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее 
воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 

коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной продукции, общественное питание, строительство. В 2022 начата 
работа по разработке Концепции развития туризма на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края до 2027 года, в которой определены 

приоритетные для муниципального образования виды туризма: спортивный, 

культурно-познавательный, гастрономический, сельский и экологический. 

 

Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Существенный  вклад в развитие экономики  города Славгорода вносят 
субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивая формирование 
конкурентной среды, повышение уровня жизни населения. Удельный вес занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса в общей численности занятых в экономике 
составляет 28%. По итогам 2021 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства перечислено налоговых платежей в бюджет города более 
66,3 млн. руб. (в 2020 году – 65,3 млн. руб.). 

По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в 
тесном взаимодействии с Некоммерческой организацией «Алтайский фонд 

микрозаймов». Общая сумма микрозаймов, выданных пяти  субъектам 

предпринимательства,  в 2021 году составила 15 миллионов 250 тысяч рублей, (в 
2020 году десяти  на сумму 25 миллионов 340 тысяч рублей).  

С 2008 года осуществляет свою деятельность, созданный на базе отдела   
информационно-консультационный центр поддержки и содействия малому и 

среднему предпринимательству (далее ИКЦ). Направление работы ИКЦ -  

повышение информированности субъектов малого и среднего 



предпринимательства о видах государственной поддержки, условиях ее получения, 
предоставление гарантированного перечня консультационных и образовательных 

услуг. В 2021 год ИКЦ предоставлено 1159 информационных и консультационных 

услуг (в 2020 году -4460). 

В марте 2021 года состоялся семинар с использованием видеоконференц-

связи для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованный 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, на тему «Оценка объектов и услуг торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения на предмет обеспечения условий 

доступности для инвалидов» 

Для обеспечения практического взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами предпринимательства в муниципальном образовании 

действует общественный Совет по развитию предпринимательства при главе 
города. В течение 2021 года состоялось 3 заседания Совета. 

Ко Дню Российского предпринимательства в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2021-

2025 годы» и в целях популяризации предпринимательской деятельности в газете 
«Славгородские вести» был опубликован материал о деятельности 

предпринимателей МО город Славгород. 

Развитие малого и среднего бизнеса позволяет обеспечить решение как 

экономических, так и социальных задач, способствующих формированию 

конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению 

занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.        

Развитие малого и среднего предпринимательства оказывает также положительную 

роль на наполняемость  муниципального бюджета,  ежегодная доля поступлений от 
малого и среднего бизнеса в общем объёме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 26-30%. Сектор предпринимательства муниципального образования 
представлен в основном хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере розничной торговли, предоставления услуг по перевозкам, 

оптовой торговли, строительства. Субъекты предпринимательства являются 
основными поставщиками продовольственной продукции и товаров народного 

потребления на местный рынок.  

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса (включая 
индивидуальных предпринимателей) города Славгорода по итогам 2021 года 
составляла 3 231 человек (8-е место среди 69 муниципальных районов и городских 

округов Алтайского края), 96,2% относительно 2020 года. Доля занятых на малых и 

средних предприятиях от численности занятых в экономике по состоянию на 
01.01.2022 года составила 28%.  

По состоянию на 01.01.2022 общее количество объектов потребительского 

рынка в муниципальном образовании составляет 643 единицы, в том числе: 343 – 

стационарных объекта розничной торговли, 10 – объектов оптовой торговли, 25 

объектов нестационарной торговли, 63 – объекта общественного питания, 172 

объектов бытового обслуживания, 10 – АЗС, 20 аптек и аптечных пунктов. По 

состоянию на 01.01.2022 из общего количества торговых объектов (343 ед.) на 
долю объектов розничной торговли по реализации смешанного ассортимента 
приходится 8,4%, на долю объектов розничной торговли по реализации 



продовольственных товаров приходится 25,4%, доля объектов по реализации 

непродовольственной товаров 74,6 %. 

Выполняется показатель по обеспеченности населения площадью 

стационарных торговых объектов, значение которого более 1200 квадратных 

метров на 1000 человек. Однако показатель по обеспеченности нестационарными 

торговыми объектами по продаже продовольственной и сельскохозяйственной 

продукции, продукции общественного питания составляет 4,35 единиц на 10 000 

человек и не достигает нормативного значения. 
Оборот розничной торговли по итогам 2021 года по крупным и средним 

организациям составил 3 млрд. 139 млн. 703 тыс. рублей, темп роста по сравнению  

с 2020 годом – 115%.  

Общедоступная сеть организаций общественного питания представлена в 
городе 63 объектами на 1691 посадочных места, 15 школьных столовых на 1196 

посадочных мест, 2 столовых при учебных образовательных заведениях на 118 

посадочных мест, 12 магазинов и отделов кулинарии в торговых объектах.   

Оборот общественного питания по итогам 2021 года по крупным и средним 

организациям составил 55 млн. 694 тыс. руб., что относительно 2020 года 
составляет более 142%. В связи с ограничениями, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции, получили распространение такие формы 

обслуживания, как отпуск блюд и изделий на вынос, с доставкой по заказам на дом, 

в офис. В настоящее время помимо предоставления традиционных услуг по 

питанию предлагаются и другие дополнительные услуги: проведение банкетов, 
корпоративных праздников, обслуживание выездных, городских мероприятий, 

предоставление помещений кафе для деловых встреч, вызов такси, бронирование 
мест.  

На территории муниципального образования оказывается более 20 видов 
бытовых услуг в 172 объектах: 31 парикмахерская, 15 ателье по пошиву одежды, 20 

мастерских по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, 48 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, 23 объекта по ремонту и строительству жилья, 10 

мастерских по изготовлению и ремонту мебели, другие. В сфере бытовых услуг 
занято 527 человек. Наиболее слабо развиваются виды бытовых услуг: 
гостиничные услуги, ремонт сложнобытовой техники, проката, услуги бань, саун, 

прачечных, химчисток, уборка квартир, уход за больными, престарелыми и 

инвалидами. 

Объём платных услуг населению по крупным и средним организациям в 
2021 году снизился на 10,5% относительно 2020 года и составил 316 млн. 416 тыс. 
руб. Развитию рынка платных услуг будет способствовать повышение 
потребительского спроса путём увеличения среднедушевых доходов населения. 

В муниципальном образовании тенденция изменения количества субъектов 
малого предпринимательства имеет отрицательную динамику. В основном это 

происходит за счет сокращения числа индивидуальных предпринимателей по 

причине отмены Единого налога на вменённый доход и популяризации 

самозанятости. С целью увеличения предпринимательской активности 

осуществляется информирование посредством создания групп  в мессенджерах 

«WhatsApp», «Telegramm», что позволило предпринимателям «оставаться на плаву», 

оперативно ориентируя свою деятельность в условиях антиковидных ограничений 

(отпуск блюд и изделий на вынос, доставка по заказам на дом и офис и др.). Также 



проводятся на регулярной основе информационные мероприятия с представителями 

АО «Россельхозбанк» по повышению финансовой грамотности 

предпринимательского сообщества, информирование о банковских продуктах, 

адаптированных для малого и среднего бизнеса.  
                 

 

 

Градостроительство и архитектура 

В 2021 году введено в действие общей площади индивидуальных жилых 

домов – 1592 квадратный метр, в 2020 году данный показатель составил 3461 

квадратных метров. Площадь выделенных земельных участков под жилищное 
строительство в 2021 году составила почти 1,91 гектара, в 2020 -1,77 гектара. В 

2021 году выдано уведомлений на индивидуальное жилищное строительство - 29, 

что составило 63% к уровню 2020 года, что объясняется упрощением  процедур 

оформления построенных индивидуальных жилых домов. Ввод в эксплуатацию 

таких объектов теперь имеет уведомительный характер, отменили разрешения на 
строительство. Соответственно произошло уменьшение выданных разрешений на 
строительство. 

Общая протяжённость дорог всего составляет 1536 километров, в том числе 
с асфальтобетонным покрытием около 139-ти километров, грунтовых -1397 

километров. В 2021 году произведен ремонт ул. Героев Советского Союза от ул. 

Володарского до ул. Крупской, ул. Тимирязева  от ул. Комсомольская до ул. 

Мамонтова, ул. Гагарина от ул. Комсомольская до ул. Мамонтова прирост 
протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 3,44 км, 

выполнен ямочный ремонт аварийных участков улично-дорожной сети площадью 

1610 м2. На ремонт улично-дорожной сети муниципального образования город 

Славгород Алтайского края было направлено 39 480 тысяч рублей и них 18 367 

тысяч рублей из средств краевого бюджета, 21 113 тысяч рублей из средств 
муниципального дорожного фонда, (в 2020 на данные цели было направлено 33748 

тыс. рублей, темп роста составил около 117%). Отремонтировано 28 тыс. 950 

метров  дорожного полотна, в 2020 году – 25 тыс. метров, прирост относительно 

прошлого года – около 16%. 

В рамках Краевой адресной инвестиционной программы в 2021 году  были 

реализованы следующие проекты: 

1.  Продолжилась реализация проекта «Капитальный ремонт ледового 

дворца «КРИСТАЛЛ»» на реализацию проекта в 2021 году направлено 7 975,47 

тыс. руб. из них 7 576,7 тыс. руб. средства краевого бюджета, 398,77 тыс. руб. 

средства местного бюджета. Объект принят в эксплуатацию в декабре 2021 года. 
2. «Замена окон в здании МБОУ «Лицей № 17» на реализацию проекта 

выделено 10 097,4 тыс. рублей средств краевого бюджета, доля софинансирования 
местного бюджета 5%. Работы завершены в декабре 2021 года. 

3. «Замена оконных блоков Пригородная СОШ», на реализацию проекта 
выделено 1 630,2 тыс. рублей средств краевого бюджета, доля софинансирования 
местного бюджета 5%. Работы завершены в декабре 2021 года. 

4. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции детского 

сада №34, в 2021 году  выполнен 1 этап проектно-изыскательских работ освоено 



911,9 тыс. руб., из них 866,3 тыс. руб. средства краевого бюджета. В 2022 году на 
реализацию 2 этапа данного проекта запланировано направить 3 млн. 528 тыс. руб. 

5. В 2021 году подготовлена ПСД на капитальный ремонт  «Семеновской 

СОШ», объект включен в государственную программу по ремонту социально 

значимых объектов образования, сметная стоимость строительно-монтажных работ 
около 17 млн. руб. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город  Славгород» в 2021 году 

реализованы два проекта по обустройству сквера по ул. Ленина, сумма затрат на 
реализацию проекта составила 6 665,9 тыс. руб. и устройство «скейтпарка» в 
северо-восточной части парка культуры и отдыха в г. Славгороде, сумма затрат на 
реализацию проекта составила 5 823,34 тыс. руб. 

Проведена работа по актуализации схемы размещения рекламных 

конструкций МО г. Славгород, утверждена новая схема размещения рекламных 

конструкций (постановление администрации г.Славгорода от 08.07.2021 №625).     

Начаты работы по приведению адресного хозяйства в надлежащее 
состояние, установлены 60 указателей с наименованием улиц на территории города 
Славгорода. 

 Выполнены работы по ремонту двух стел на въездах в г. Славгород со 

стороны с. Табуны и Немецкого Национального района. 
Ремонт улично-дорожной сети МО г. Славгород всегда самая острая и 

затратная проблема. Удельный вес автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям -53%. 

Для её решения ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на 
ремонт улично-дорожной сети, так же Правительством Алтайского края 
выделяются средства из краевого бюджета. Для увеличения наполняемости 

муниципального дорожного фонда администрацией города проведена работа по 

учету и увеличению протяженности дорог местного значения, заключающаяся в 
следующем: сделана инвентаризация дорог местного значения, утвержден их 

новый перечень, дороги приняты к бухгалтерскому учету и включены в 
федеральную систему контроля дорожных фондов (СКДФ), им присвоены 

идентификационные номера, начаты работы по их постановке на кадастровый учет. 
      Итогами работы в сфере градостроительства в 2021 году являлись:  
-ежегодный прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, удельный вес автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующих нормативным требованиям в 2021 году 

составил 47% (в 2020 году -46%); 

-завершение работ по обустройству сквера по ул. Ленина (протяженность около 2 

км), начатые в 2020 году.  

В 2022 году запланированы работы по внесению изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки муниципального образования. 
Финансирование за счет местного бюджета – 1700 тыс. руб., что позволит внести 

сведения по границам населенных пунктов и территориальным зонам в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

 

Жилищно-коммунальная сфера и экология 

Устойчивое социально-экономическое развитие и создание комфортных 

условий проживания населения неразрывно связано с жилищно-коммунальным 



хозяйством.  В городском округе в 2021 году была организована работа по 

осуществлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

экологии, эксплуатации и ремонту жилищного фонда, объектов и сетей 

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

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Общая система 
теплоснабжения муниципалитета обеспечивает теплом 41,6 % жилого фонда, 
промышленные предприятия, общественные здания и объекты социальной 

инфраструктуры. Одной из проблем развития жилищно-коммунального хозяйства 
является ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют 
замены более 90% тепловых, 98% водопроводных и 80% канализационных сетей. 

В силу этого потери тепла в сетях составляют более 23% от выработки, а 
непроизводительные потери в водопроводных сетях – 18% от объема воды, 

подаваемой потребителям. В целом за 2021 год число аварийных ситуаций и 

повреждений в системе водоснабжения составляет 82 случая, в теплоснабжении - 

115 случаев, (для сравнения в 2020 году – 73 и 105 случаев соответственно). 

Для осуществления контроля выполнения мероприятий по подготовке к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и в целях оценки готовности к 

осенне-зимнему периоду единой теплоснабжающей организации МУП 

«Коммунальщик» была утверждена комиссия и график обследования объектов 
теплового комплекса муниципального образования. С 10 по 14 октября 2021 года 
проведена проверка готовности к отопительному периоду 19 котельных 

муниципального образования. По результатам проверки и на основании Акта 
проверки готовности к отопительному периоду от 15.09.2021 № б/н МУП 

«Коммунальщик» 15.09.2021 выдан паспорт готовности к отопительному периоду 

2021-2022 гг. 
Комиссией, утвержденной заместителем руководителя Сибирского 

управления Ростехнадзора Плешивцевым А.А., 27.10.2021 проведена проверка 
готовности муниципального образования город Славгород Алтайского края к 

отопительному периоду 2021-2022 гг. На основании акта проверки готовности к 
отопительному периоду от 27.10.2021 № 67/2079 муниципальному образованию 

город Славгород Алтайского края 27.10.2021 выдан паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 гг.  
В целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022гг. был сформирован 

беспрецедентный резервный запас угля в количестве 17 216,17 тонн угля на сумму 

57 870 460,48 рублей (средства краевого и местного бюджетов), в 2020 году 

количество угля  муниципального резервного запаса составило 3 478,7 тонн на 
сумму 7 981 529,62 рублей. 

Тариф на услуги теплоснабжения с 01.07.2021 по 31.06.2022 для МУП 

«Коммунальщик» составляет 2819,65 руб. за 1 Гкал, тариф на услуги холодного 

водоснабжения составляет 31,01 руб. за 1 м3, на услуги водоотведения -30,41 руб. 

за 1 м3. На 2022 год тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунальщик», установлены решением Управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2021 № 516 в 

следующем размере с учётом НДС: с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2819,65 руб./Гкал; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3653,65 руб./Гкал. С 01.07.2022 рост тарифа по 

отношению к тарифу, действовавшему в декабре 2021 года, составит 29,6%. В 

2022 году предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги 

также составил 6,2% (Указ Губернатора Алтайского края от 15.12.2021 № 203).  



В целях соблюдения предельных индексов платы граждан за коммунальные 
услуги в 2022 году администрацией города Славгорода постановлением от 
16.12.2021 № 1109 предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки 

для всех потребителей МУП «Коммунальщик». Кроме дополнительных мер 

социальной поддержки за тепловую энергию жители города Славгорода с 
01.07.2022  имеют право на получение аналогичной компенсации за холодное 
водоснабжение и водоотведение.  

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

инфраструктуры в муниципальном образовании город Славгород». В 2021 году 

профинансировано 58 495,6 тысяч рублей, в том числе, направлено на мероприятия 
по капитальному ремонту артезианской скважины в с.Селекционное 2 692 тысячи 

рублей, капитальному ремонту котельной №10 (3 этап) 1 котел 18 603 тысячи 

рублей, поставке оборудования химической водоочистки для котельных                

(№ 8,10,13,21,38) –  4 257 тысяч рублей, по капитальному ремонту 860 метров 
тепловых сетей города Славгорода -27 289,8 тысяч рублей. 

С 2019 года проект «Формирование комфортной городской среды» вошёл в 

состав национального проекта «Жильё и городская среда». 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 

Славгород» за 2021 год освоено 19 803 тысячи рублей, в том числе 19 305 тысяч 

рублей из федерального бюджета, 195 тысяч рублей из краевой бюджета и почти 

303 тысячи рублей из муниципального, в 2020 году сумма выделенных 

финансовых средств на эти цели составила 28 361 тыс. руб. 

Благодаря  данной программе в течение четырёх лет удалось улучшить 
облик общественных территорий таких, как аллея Победы, площадь «Победы», 

городской парк культуры и отдыха, центральной аллеи по ул. Ленина. На 
благоустройство общественных территорий в 2021 году направлено 12 914 тыс. 
руб. (в 2020 году - 12 989 тысяч рублей). 

С начала реализации проекта благоустроены 40 дворовых территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ: асфальтирование 
дворовых проездов, установка скамеек и урн. В 2021 году  затраты на 
благоустройство 5-ти дворовых территорий составили 6 783 тыс. руб. (в 2020 году -

10-ти дворовых территорий на сумму 15 372  тысяч рублей). 

В 2021 году на территории муниципального образования количество 

дорожно-транспортных происшествий составило 36 случаев (погибло 3 человека, 
было травмировано 55 граждан). В 2020 году на дорогах и улицах произошло 49 

ДТП, в которых пострадало 66 граждан, погибло 2 человека. Снижение 
относительно 2020 года составило 63,5%, этому способствовало выполнение 
следующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения: 
1. Нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» на всех 

пешеходных переходах. В июне месяце нанесена дорожная разметка 1.14.1 

«Пешеходный переход» на 43 пешеходных переходах. В августе месяце 
произведено повторное нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный 

переход» на всех пешеходных переходах города Славгорода. 



 2. Дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6 нанесена на ул. Мамонтова, ул. Ленина, 
ул. Комсомольской, ул. Тимирязева, ул. Северной, ул. Суворова, ул. Титова, ул. 1-

ая Вокзальная, 2-ая Вокзальная общей протяженностью 12,16 км.  

3. Выполнены работы по реконструкции светофорного объекта в г. 
Славгороде на пересечении ул. Урицкого-Комсомольская (установка современных 

светодиодных транспортных светофоров). Сумма контракта 235,506 тыс. руб. 

Выполнены работы по реконструкции светофорного объекта в г. Славгороде на 
пересечении ул. Ленина-Мамонтова (установка современных светодиодных 

транспортных светофоров). Сумма контракта 554,522 тыс. руб. 

4. Выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 53 шт., в 
т.ч. дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на желтом фоне с 
использованием флуоресцентной пленки желтого цвета в количестве 16 шт. 
(пешеходный переход: г. Славгород, пересечение улиц Ленина-Мамонтова, 
Ленина-Авиационная, Ленина в районе магазина «Доброцен»).  

5. Выполнены работы по строительству технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД), которое включает в себя установку пешеходных 

светофоров типа Т7 (пересечение улиц Тимирязева-Лермонтова, сумма контракта 
316,5 тыс. руб.). 

6. Произведена установка искусственных неровностей и дорожных знаков в 
г. Славгороде на пересечении улиц Тимирязева-Героев Советского Союза 
(перекресток является аварийно-опасным). В 2022 году на этом перекрестке 
запланировано строительство светофорного объекта на сумму 2,5 млн. рублей.  

Также в 2021 году в муниципальном образовании город Славгород были 

выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети на сумму 39 480 тысяч 

рублей. Общая площадь отремонтированных дорог составила 1 610 квадратных 

метров – ямочный ремонт, 27 340 квадратных метров – капитальный ремонт. 
Ремонт асфальтобетонного покрытия был произведён на ул. Героев Советского 

Союза от ул. Володарского до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. 

Комсомольская до ул. Мамонтова, ул. Гагарина от ул. Комсомольская до ул. 

Мамонтова. 
В целях модернизации системы уличного освещения города Славгорода, 

направленной на энергосбережение, заменены 120 ламп уличного освещения по 

ул.Ленина, Титова, Суворова, Володарского, Героев Советского Союза, Урицкого)  

на консольные светодиодные светильники мощностью 50 ватт. 
В 2021 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования 
город Славгород» на 2020-2025 годы», общая сумма финансирования за 2021 год 

составила 13 716 тысяч рублей, что на 22% больше, чем в 2020 году.  

Региональный оператор  ООО «Позитив»»,  а с 21.09.2021 ООО «Экостар» 

осуществляет свою деятельность по сбору, транспортированию и размещению 

твердых коммунальных отходов. Сбор отходов бестарным  методом с территории 

частного жилого фонда г.Славгорода, с.Славгородское, с.Селекционное, п.Бурсоль 
осуществляется в соответствии с графиком вывоза (вывоз с п.Бурсоль начал 

осуществляться с 01.01.2021). Сбор отходов тарным методом с территорий 

многоквартирного жилого фонда г.Славгорода и с.Славгородское осуществляется 
ежедневно, с территорий частного жилого фонда с.Пригородное осуществляется  
раз в три дня. 



В 2021 году приобретен 41 контейнер для накопления твёрдых 

коммунальных отходов, (в 2021 году -50). 

Администрацией села Славгородское в рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий МО г.Славгорода Алтайского края на 
2021-2025г»  создана одна площадка ТКО  в с.Андреевка, сумма финансирования 
данного проекта составила 74 тысячи 844 руб. 

Произведено обустройство бетонных оснований на 12 местах накопления 
ТКО, изготовлено 12 новых ограждений, которые установлены на 9-ти 

существующих местах сбора ТКО в г. Славгороде и 3-х новых местах накопления 
ТКО: с.Архангельское, с.Максимовка, с.Селекционное. 

Муниципальное образование город Славгород определяет схему размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утверждает реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края, и 

утверждает их постановлением  администрации города Славгорода. 
Постановлениями  администрации города Славгорода Алтайского края в схему и 

реестр включено четыре созданных в 2021 году общественных мест накопления 
твердых коммунальных отходов в населенных пунктах: с.Андреевка,  
с.Максимовка, с.Архангельское, с.Селекционное. 

По состоянию на 31.12.2021 в реестре  стоит 54 муниципальных места 
накопления отходов. В рамках имеющихся полномочий администрация города 
Славгорода осуществляет содержание муниципальных мест накопления отходов.  
С 20.10.2021 года  уборку контейнерных площадок осуществляет МБУ «Комфорт» 

в рамках муниципального задания,  уборка мест накопления отходов проводится 
систематически. График уборки в летний период 3 раза в неделю, в зимний период 

2 раза в неделю. Организацией проводится уборка, подметание и вывоз мусора с 
контейнерных площадок и  прилегающих к ним территориям. При осуществлении 

работ по содержанию контейнерных площадок задействовано 7 человек (2 рабочих, 

2 грузчика, 3 водителя) и 3единицы техники (трактор МТЗ-82, самосвал ГАЗ-53, 

погрузчик ЯР-300).  

Большинство существующих площадок нуждаются в обновлении в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к местам накопления отходов. 
Кроме того, полномочия муниципального образования – создание мест накопления 
отходов во всех населённых пунктах муниципального образования и уход от 
бестарного вывоза, где он уже организован (с.Славгородское, с.Селекционное, 
частный сектор г.Славгорода). Уход от бестарного способа сбора ТКО необходим  

в соответствии с санитарным законодательством и территориальной схемой 

обращения с отходами, так как в Алтайском крае такой вид вывоза ТКО в 
городском округе не предусмотрен. В 2022 году запланировано обустроить 5 

общественных мест сбора твёрдых коммунальных отходов в г.Славгороде и по 

одной площадке в сёлах Знаменка, Семёновка, Нововознесенка, Екатериновка и 

Райгород. Основные работы планируется выполнить до 01.07.2022 года. 
Для проведения экологических акций по озеленению муниципального 

образования г.Славгород в весенний период в рамках муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального 

образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы» были приобретены 720 

саженцев (береза повислая, тополь пирамидальный, черемуха виргинская, ель 
сибирская, лиственница сибирская, барбарис обыкновенный, рябина сибирская)  на 



сумму 10 тыс.руб. Саженцы высажены на аллее  «Победы», розданы учреждениям 

образования, культуры и спорта, здравоохранения, управляющим организациям 

МКД, заинтересованным в озеленении придомовых территориях гражданам. 

Проблемами в данной сфере остаются: высокий уровень износа 
коммунальной инфраструктуры, низкая инвестиционная привлекательность 
коммунального сектора, недостаточный уровень энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, наличие жилищного фонда, требующего 

капитального ремонта, низкий уровень благоустройства в сельской местности 

отсутствие сортировки и переработки ТКО, наличие несанкционированных свалок. 

Путями решения проблем в сфере ЖКХ и экологии будет реализация 
следующих мероприятий: 

-капитальный ремонт централизованных водопроводных сетей г.Славгорода, 
требуют замены 118600 метров; 
-капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Славгорода, необходимо заменить 
133045 метров тепловых сетей; 

-капитальный ремонт кровли котельной №10; 

-капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Славгородское; 
-капитальный ремонт здания котельной №21 (п.Бурсоль) и котлов № 1 и №2; 

-капитальный ремонт водозаборной скважины в г.Славгороде (ул. Энгельса 1 п/о);  

-капитальный ремонт ветхих канализационных сетей г.Славгорода, требуют 
замены 19000 метров; 
-текущий ремонт главной канализационной насосной станции перекачки бытовых 

сточных вод в г.Славгороде, требуют замены 900 метров канализационных труб; 

-создание 15 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
-ликвидация несанкционированных свалок; 

-проведение природоохранных  акций, акций по озеленению, экологических 

субботников. 
Обеспечение жильём 

В жилищном фонде муниципального образования город Славгород 

Алтайского края числится 166 многоквартирных домов, общая площадь которых 

составляет более 289 тысяч квадратных метров. Многоквартирный жилищный 

фонд характеризуется большой степенью износа зданий. Более 80% всех 

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

причине аварийности в 2021 году выбыло 632 квадратных метров жилья, в 2020 - 

47 квадратных жилья, в 2019 - 324 квадратных метра.  
На территории муниципального образования г. Славгород в аварийном 

жилищном фонде находятся 4 многоквартирных дома общей площадью 2 628,2 кв. 
м., признанных аварийными после 01.01.2017 года, из которых необходимо 

расселить граждан.  

В 2021 году в  многоквартирных домах проводился капитальный ремонт 
отдельных конструкций (ремонт крыш в 8-ми домах, ремонт фасада – в 10, 

ремонт подвала -1, ремонт водоотведения -1, ремонт теплоснабжения -2, ремонт 
электроснабжения -1). Стоимость капитального ремонта составила 17 927,65 тыс. 
руб. Затраты по капитальному ремонту осуществляются за счет средств 
собственников жилых помещений.  

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 

федерального проекта «Жилище» в 2021 году из аварийного жилья расселен 1 

человек (в 2020 году -2 семьи, в 2019 году - 11 семей).  



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

помещениях состоит 650 семей, из них 16 молодых семей. В целях обеспечения 
жильем молодых семей в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края» предусмотрены выплаты на социальные выплаты 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также жилого 

помещения являющегося объектом долевого строительства. В 2021 году 

социальные выплаты получили 18 семей в размере 8143,6 тыс. руб. из них 5231,3 

тыс. руб. за счет федерального бюджета, 1458,2 тыс. руб. за счет краевого бюджета 
и 1454,1 тыс. руб. за счет  местного бюджета. Все семьи направили денежные 
средства на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья. 

 В рамках ведомственной целевой программы по предоставлению мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, 
имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, 
установленных статьями 14, 16 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», вставших на учет до 01.01.2005 г. по муниципальному образованию 

город Славгород в апреле 2021 г. был обеспечен жильём  1 ветеран боевых 

действий на сумму 723 тыс. руб. Средства предоставлены из федерального 

бюджета и направлены на приобретение жилого помещения на вторичном рынке 
жилья в г. Славгороде. 

Кроме этого, за 2021 заключено 7 договоров социального найма, 6 договоров 
найма служебного помещения и 1 договор найма жилого помещения маневренного 

фонда. 
Ликвидации проблем в области обеспечения жильём и улучшения жилищных 

условий будет способствовать реализация механизма государственной и 

муниципальной поддержки по решению жилищной проблемы отдельных 

категорий граждан. 

Кроме того, для решения проблемы аварийного жилья необходимы 

финансовые средства в сумме в сумме 41 067 тыс. рублей для переселения граждан 

из 4-х многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым после 01.01.2017 г. общей площадью 2 628,2 кв. м., по которым проведена 
независимая оценка.  

Для недопущения аварийности многоквартирных жилых домов 
собственникам необходимо выбрать способ управления многоквартирным домом 

(ТСЖ или управляющая компания) с целью формирования фонда капитального 

ремонта имущества в многоквартирном доме на счёте регионального оператора 
либо на специальном счёте.   

 

 

Организация архивной деятельности 

Организация архивной деятельности - одно из полномочий администрации. 

В 2021 году было принято на архивное хранение 685 дел (в 2020 году – 717 

дел). Всего в архивном отделе числится 51 679 единицы хранения (на 01.01.2021 –        

50 987 единиц хранения).   
В 2021 году архивным отделом исполнено 1947 запросов (в 2020 году – 

2078), из них 1678 социально-правового характера (в 2020 году – 1874), 217 

тематических (в 2020 году – 183), 52 консульских (в 2020 году – 21). 



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

архивного дела. За 2021 год было 763 посещения  Web-страницы. 

В 2021 году в архивный отдел поступило 149 обращений граждан по 

электронной почте архивного отдела и 4 обращения через сайт администрации 

города в сети Интернет. Через портал государственных и муниципальных услуг, 
многофункциональный центр обращения граждан не поступали. Запросы 

исполнены в соответствии с административными регламентами по предоставлению 

муниципальных услуг архивным отделом администрации. 

Была организована работа с архивными документами 5 исследователей (в 2020 

году – 7). Исследователи работали по разнообразным темам.   

     Кроме того, в течение года было подготовлено 2 статьи по архивным 

документам для публикации в газете «Славгородские вести» (в 2020 году – 4): 

«Фронтовик, газетчик», «Городской архив». 

Совместно с муниципальным телевидением «Степь» были подготовлены и 

сняты: 

- видеосюжет о Дне открытых дверей, вышел в эфир 01.05.2021; 

- интервью с начальником архивного отдела Е.В. Рычко, эфир 09.07.2021.  

В целях просветительской работы для сохранения и популяризации 

духовной культуры и знакомства с историческими событиями в 2021 году 

оформлено 3 выставки архивных документов (в 2020 году – 2): 

- «Славгород 2018-2021» (виртуальная выставка размещена на странице архивного 

отдела на официальном сайте администрации города); 
- «Из истории архивного дела»; 

- «История архивного дела» (виртуальная выставка размещена на странице 
архивного отдела на официальном сайте администрации города). 

В 2021 году архивным отделом было проведено: 

- 2 обзорные экскурсии в рамках Дня открытых дверей;  

- 1 экскурсия по выставке; 
- 1 встреча с общественностью (член Союза журналистов России, автор и редактор 

многих изданий о Славгороде и Славгородском районе П.Э. Фиц поделился своим 

опытом работы с архивными документами). 

Для организации защищённого электронного документооборота между 

муниципальным архивом и территориальными органами ПФР необходимо 

приобретение и установка программного обеспечения VIPNet Client «Деловая 
почта» (в рамках реализации Соглашения между управлением Алтайского края по 

культуре и архивному делу и ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Алтайскому краю от 23.05.2011  № 116/2).  
 

 

Деятельность административной комиссии 

Органы местного самоуправления наделены государственными 

полномочиями в области создания и функционирования административных 

комиссий при местных администрациях. Работа административных комиссий 

дисциплинирует граждан. Повышает уровень их правосознания, создаёт 
комфортную среду для проживания в муниципальном образовании.  

В 2021 году в административную комиссию при администрации города 
Славгорода поступило 120 материалов (протоколов) об административных 



правонарушениях (в 2020 году – 88 материалов). Всего административной 

комиссией в 2021 году было рассмотрено 120 административных дела (в 2020 году 

– 88 дел). По результатам рассмотрения дел административной комиссией в 2021 

году вынесено 72 постановления о назначении административного штрафа, 45 

постановлений о предупреждении и 3 постановления о прекращении 

административного производства. 
Наиболее часто к административной ответственности за отчётный период 

привлекались лица и составлялись протоколы за нарушение тишины и покоя 
граждан (статья 61 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС). По указанной 

статье было составлено 40 протоколов, наложено административных штрафов на 
сумму 29 тысяч 500 рублей.  

По статье 27 вышеизложенного закона за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов в области благоустройства рассмотрено 76 

административных дел, наложено административных штрафов на сумму 16 тысяч 

рублей.  

Кроме того,, в 2021 году было составлено 2 протокола и рассмотрено 2 

административных дела по статье 70 – это причинение собаками физического и 

(или) материального вреда. По данной статье вынесено 1 предупреждение и 

назначено 1 наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. 

Сумма наложенных административных штрафов за 2021 год составила 51 

тысяч 500 рублей (в 2020 году -39 тысяч 500 рублей). Взыскание 
административных штрафов в 2021 году составило 25 тысяч 152 рубля (в 2020 году 

-25  тысяч 766 рублей). 

Увеличение рассмотренных дел административной комиссией связано с 
увеличением поступивших материалов предварительной проверки из отделения 
полиции по г.Славгороду МО МВД России «Славгородский», а также выявление и 

составление протоколов об административных правонарушениях должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы, предусмотренные законом 

Алтайского края «Об административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края» от 10.07.2002 № 46-ЗС (в рамках 

рейда). 
Более эффективной деятельности административной комиссии будут 

способствовать следующие мероприятия: 
-проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

административных правонарушений путём информирования об основных 

положениях закона и о результатах выявления административных правонарушений 

(публикация материалов в СМИ, социальных сетях). 

-для обеспечения исполнения постановлений о наложении административного 

штрафа необходимо осуществление систематического контроля  сроков его оплаты 

и, в случае их нарушения, направлять соответствующие материалы в службу 

судебных приставов для взыскания административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.  

 

 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Также органы местного самоуправления наделены государственными 

полномочиями в области создания и функционирования комиссий по делам 



несовершеннолетних и защите их прав. Финансирование на осуществление 
деятельности комиссии осуществляет из краевого бюджета.  

В 2021 году проведено 26 заседаний Комиссии, по результатам которых 

вынесены постановления с поручениями (рекомендациями) по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы 

профилактики, иные органы и учреждения в количестве 1286, из них, срок 

исполнения которых наступил в течение отчетного года – 665.  

В 2021 году на рассмотрение Комиссии поступило 222 протокола об 

административных правонарушениях, 220 из них рассмотрено, 2 направлено по 

подведомственности. Из 222 рассмотренных материалов: 
•27 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ в отношении несовершеннолетних (за год в 2021 – 24), по результатам 

рассмотрения которых вынесено 25 постановления о назначении 

административного наказания (за год в 2020 – 24), с назначением 

административного штрафа по 14 постановлениям. 

•195 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

и иных взрослых лиц (за год в 2021 – 180), по результатам рассмотрения которых 

вынесено 195 постановлений о назначении административного наказания (за год в 

2021 – 178), с назначением административного штрафа 110 постановлений. 

В муниципалитете сформирован единый банк данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее СОП), 

обновление которого осуществляется ежемесячно. 

По состоянию на 31.12.2021 на межведомственном учете состояло 90 семьей, 

признанных в социально опасном положении (в них 198 детей, в том числе 61 

состоящих на учете за совершение правонарушений, преступлений и 

антиобщественных действий), на конец 2020 года состояло 89 семья (в них детей 

208, в том числе 55 состоящих на учете за совершение правонарушений, 

преступлений и антиобщественных действий).  

Прекращена индивидуальная профилактическая работа по причине 
улучшения ситуации с 29 семьями, в них 70 детей, в 2020 году –28 семей (в них 57 

детей).  

Ежегодно в г.Славгороде при поддержке органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится 
межведомственная комплексная операция «Малыш». В 2021 году в период 

проведения операции «Малыш» выявлено и поставлено на учет 2 семьи, 

находящиеся в СОП.  

В рамках проведения профилактического мероприятие «Семья» проверено 

63 семьи, состоящих на учете в МО МВД России «Славгородский», 6 замещающих 

семей. Проведено 3 проверки учреждений с круглосуточным пребыванием 

несовершеннолетних. Проверено 5 общественных мест, 2 места ограниченного 

доступа для несовершеннолетних. По результатам проведенных рейдовых 

мероприятий выявлено 2 несовершеннолетних, нарушающих требования Закона 
Алтайского края от 07.12.2009 № 99 - ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». 

Согласно статистическим данным в текущем году несовершеннолетними 

совершено 5 преступлений (за 12 месяцев 2020 года - 12; снижение составило -

58,3%). 



С целью социальной адаптации и реабилитации детей и подростков, 
находящихся в СОП, проводятся мероприятия патриотической направленности. В 

2021 году при непосредственном участии юнармейцев было организовано и 

проведено более 20 военно-патриотических мероприятий различного уровня: 
«Письмо солдату», «Спасибо за Победу», «Бессмертный полк моей семьи», 

«Георгиевская ленточка», «Стена Памяти», «Свеча Памяти», «Под Флагом 

Великой Державы» и др. 

В сентябре 2021 года был организован торжественный прием в ряды 

«Юнармии» свыше 350 несовершеннолетних. В образовательных учреждениях 

муниципального образования город Славгород функционирует 17 юнармейских 

отрядов. На сегодняшний день 39 несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, включены в отряды «Юнармии» образовательных учреждений. 

В рамках проведения операции «Каникулы» члены комиссии провели 

рейдовые проверки 92 семей, находящихся в СОП и группе риска. В результате 
совместной работы всех субъектов профилактики охват организованными и 

другими формами досуга и летней занятости несовершеннолетних составил 100%.. 

В рамках проведения операций «Дети России-2021», «Помоги пойти учиться» были 

посещены по месту жительства 42 неблагополучные семьи, семьи, входящие в 
группу риска, а также находящиеся в СОП. 

В целях содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан, в том 

числе детей находящихся в социально опасном положении, служба занятости 

оказывает услуги по профориентации и временному трудоустройству. Одно из 
направлений работы - организация занятости подростков, трудовая адаптация и 

профессионализация старшеклассников, целью которого является организация 
рабочих мест для ребят в период каникул и в свободное от учебы время. В 2021 

году трудоустроено 220 учащихся, из них 81 несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета (59,5% от общего числа несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета). 

В целях предупреждения правонарушений и антиобщественных действий 

среди несовершеннолетних в 2022 году образовательным организациям города 
совместно с правоохранительными органами необходимо усилить 
профилактическую работу по расширению кругозора учащихся в вопросах 

правовой культуры путём проведения внеурочных мероприятий и классных часов 

правовой направленности на темы: «Азбука права», «Ребёнок и закон», «Поступок 

и ответственность», «Преступление и наказание», «Действие и бездействие», «Я – 

гражданин России».  Для достижения положительных результатов по реабилитации 

семей СОП необходимо повысить качество реабилитационной работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

путём своевременного выявления неблагополучных семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, проведения рейдов в семьи, привлечения родителей 

в деятельность общественных формирований школы, социализации 

неблагополучных родителей.  

 

 

Народная дружина 

Народные дружинники принимают участие в патрулировании с нарядами 

ППС полиции по охране общественного порядка, в рейдах и следственных 

мероприятиях в качестве понятых, при составлении административных 



протоколов, раскрытии преступлений, в обеспечении общественного порядка при 

проведении политических, спортивных, религиозных, культурно-зрелищных 

мероприятий с массовым участием граждан. В настоящее время в Народной 

дружине состоит 55 человек.  В основном это гражданине работающие в 

социальной сфере (преподаватели и работники учебных заведений, главы и 

работники сельских МО, сотрудники ЧОП). В 2021 году в ряды народной дружины 

принято 4 человека. 
В текущем году народные дружинники приняли участие в 21 массовом 

мероприятии (в 2020 году – в 7) и в 171  рейдовом мероприятии (в 2020 году – 322). 

С участием членов ДНД по месту жительства проверено 125 лиц, состоящих на 
профилактическом учете (в 2020 году – 67 лиц). 

За активное участие в работе  Благодарственными письмами поощрено 10 

народных дружинников (в 2020 году -6). 

Основной проблемой остаётся отсутствие инициативы со стороны молодёжи 

для активного участия в рядах народной дружины.  С этой целью  отделом 

внутренних дел «Славгородский» проводятся встречи и беседы с учащимися 
педагогического колледжа и учащимися специального класса школы № 13. Кроме 
того, на регулярной основе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и СМИ проводится информирование жителей  муниципального образования для 
оказания помощи правоохранительным органам в мероприятиях по охране 
общественного порядка. С целью популяризации деятельности народных дружин, 

информирования населения об участии граждан в охране общественного порядка в 

2021 году были опубликованы материалы  на официальном сайте администрации  

г. Славгорода и в газете «Славгородские вести» размещены статьи «Набор в 
дружину», «В дружине те, кому не все равно».  

Согласно статистике, в 2021 году количество зарегистрированных на 
территории муниципального образования преступлений снизилось на 4,6% (с 652 

до 623). В этом показателе видна и активная работа народной дружины. 

С целью стимулирования участия граждан в рядах добровольной дружины 

из муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайский край» на 2021-2025 годы 

было выделено 5750 руб. на мероприятия по организации деятельности 

добровольных дружин и поощрения граждан, денежное вознаграждение получили 

десять дружинников, наиболее отличившихся в охране общественного порядка в 
2021 году. 

 

Муниципальное управление 

Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений 

деятельности администрации города. За 2021 год поступило обращений граждан  

- 627 (в 2020 году – 669), из них лично доставлено заявителями 195 обращений, 

посредством электронной почты 138 обращений, почта России 123 обращений, 

через интернет-приемную поступило 49 обращений, 122 обращения граждан 

перенаправлены в администрацию города из вышестоящих органов 

исполнительной власти и контролирующих органов Алтайского края.  

В электронном виде входящей корреспонденции в муниципальное 

образование город Славгород поступило –5604 (в 2020 году -4 416) и в 

бумажном – 4601 (в 2020 году- 3 669). Электронный документооборот 



администрации г.Славгорода и её органов с Правительством Алтайского края 

и органами исполнительной власти осуществляется посредством 

использования Единой системы электронной почты Алтайского края (ЕСЭД) 

и составил в 2021 году 49% от общего объёма документооборота. 

Администрацией города Славгорода в 2021 году было принято 2229 

нормативных актов, из них 320 обнародовано на официальном сайте 

администрации города. 

На территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края всего предоставляется 49 муниципальных услуг и 6  

государственных услуг. По всем услугам утверждены административные 
регламенты по их оказанию, которые размещаются на официальном сайте 
администрации города Славгорода (slavgorod.ru) в разделе «Государственные и 

муниципальные услуги». Кроме того, на официальном сайте администрации 

г.Славгорода   размещены баннеры перехода на Портал государственных услуг РФ, 

сайт «Мои документы» КАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края»,  сайт «Открытая 
интернет-регистратура Алтайского края» для записи на приём к врачу в 
электронном виде. 

В информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» внесены сведения о 35-ти уникальных муниципальных услугах, 

кроме того, муниципальное образование подключено к 20 типовым услугам, 

которые могут оказываться в электронном виде через портал государственных 

услуг. В 2021 году осуществлено подключение к 22 единым концентраторным 

формам социально значимых услуг. Ведется работа по актуализации 

муниципальных регламентов в соответствии с концентраторной моделью и 

отработка оказания услуг на новой Платформе государственных сервисов. За 2021 

год через портал государственных услуг поступило 14 обращений заявителей о 

предоставлении услуг в электронном виде. По каналам межведомственного 

электронного взаимодействия за 2021 год органом власти было отправлено 1155 

запроса, подготовлено 85 ответа на межведомственные запросы федеральным 

органам исполнительной власти. 

В целях открытости деятельности органов местного самоуправления глава 
города и его заместители ведут личный прием граждан. График приема с указанием 

даты, времени и места проведения составляется ежемесячно и размещается на 
стенде в здании администрации города, на сайте администрации и социальных 

сетях.  В 2021 году на личном приеме у главы города присутствовало 8 человек, у 

заместителей главы администрации – 23 человека. Основными вопросами были 

вопросы в сфере ЖКХ, предоставление жилья, расселение из аварийного жилья, 
благоустройство города, низкая температура в квартирах, а также оказание 
материальной помощи, компенсация за коммунальные услуги,  предоставление 
земельных участков на территории г.Славгорода. Также в 2021 году заместителями 

главы администрации города осуществлялись рабочие выезды на территории сёл с 
целью встречи с жителями и оперативного реагирования на возникающие 
проблемы (9 выездов в сёла Нововознесенка, Пригородное, Куатовка, Знаменка, 
Семёновка, Селекционное, Славгородское, Покровка, п. Бурсоль). В 2022 году 

данная практика продолжается. 
Общение с жителями города с помощью социальный сетей – это один из 

самых современных и доступных методов общения, при котором выявляются и 



решаются проблемы. Для более открытого и близкого диалога с жителями 

муниципального образования главой города было размещено 57 публикаций в 

социальной сети «Инстаграмм», касающихся значимых событий, вопросов ЖКХ, 

уборки города и территорий сёл, участия в реализации национальных проектов и 

государственных программ. Также в 2021 году главой города были проведены две 
пресс-конференции, на которых поднимались актуальные вопросы: вывоз мусора, 
подготовка к отопительному сезону, работа муниципального общественного 

транспорта,  работа МБУ «Комфорт», о бюджете на 2022 год, о преобразовании 

городского округа в муниципальный, работа социальной сферы, о культурных 

событиях  года, итоги 2021 года. 
Для мониторинга и работы с вопросами и обращениями жителей 

используются такие федеральные системы как инцидент менеджмент и платформа 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Через систему мониторинга 
«Инцидент Менеджмент», целью которой является быстрое реагирование на темы, 

которые поднимают пользователи соц.сетей, зарегистрировано 411 инцидентов. 
Система выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, жалобы, 

вопросы, отзывы, благодарности. Программа в основном мониторит пять 
популярных в России площадок: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и 

«Одноклассники». 

В 2021 году основные информационные вопросы жителей города касались 
сферы ЖКХ (эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, уличное 
освещение, перебои в теплоснабжении, несанкционированные свалки мусора, 
уборка снега). На первом месте по источнику инцидента   Instagram, на втором 

«Одноклассники».  

Модуль «Госуслуги. Решаем вместе» Платформы обратной связи 

обрабатывает сообщения, которые жители могут направить через портал госуслуг, 
мобильное приложение и виджеты обратной связи на сайтах органов власти. 

Важной опцией для граждан на данной цифровой платформе является возможность 
отследить статус обработки обращения, а также оценить качество полученного 

ответа или решения. Срок рассмотрения обращения составляет от 10 до 30 дней, 

есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Кроме того, 

модуль «Общественное голосование» Платформы обратной связи позволяет 
проводить онлайн-опросы и общественные обсуждения по социально значимым 

для населения темам. 

За 2021 год принято и отработано 165 сообщений, поданных с 
использованием электронной формы федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». Темы самых частых проблем: уличное освещение, уборка и 

вывоз мусора, ремонт дорог, жалобы на бездомных собак. 

На сегодняшний день социальные сети являются одним из самых 

распространенных видов связи. В администрации города Славгорода созданы и 

ведутся группы в социальных сетях: Instagram, «Одноклассники» и «Вконтакте». 

Основная цель — это своевременно оповещать пользователей о новостях, 

обновлениях, акциях и событиях в городе. За 2021 год в каждой социальной сети в 
среднем размещено более 1000 материалов о жизни и деятельности 

муниципального образования город Славгород, в 2020 году - 628. 

Регулярный мониторинг социальных сетей позволяет контролировать 
процессы и оперативно реагировать на настроение жителей. Социальная сеть 



помогает снять барьеры в общении власти с гражданами, предоставляя новые 
инструменты для коммуникации, тем самым обеспечивая открытость и 

доступность информации о деятельности органов местного самоуправления. 
Ежемесячно в 2021 году Центром управления регионом проводилось 

рейтингование органов местного самоуправления Алтайского края по качеству 

работы в системе «Инцидент менеджмент» и введению официальных групп в 
социальных сетях. По последним данным (декабрь 2021 года) администрация 
города Славгорода занимает 2 место в рейтинге органов местного самоуправления. 
В рейтинге принимается во внимание много параметров, среди которых сроки 

подготовки ответов на сообщения, при этом учитывается их количество, качество 

ответа, доля решённых вопросов, активность по размещению публикаций. Это 

достойный результат, который удалось добиться слаженной, совместной работой 

всех структур муниципального образования г. Славгород, которые оперативно 

реагируют на обращения граждан, качественно и быстро решают их проблемы. 

Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления 
предполагает формирование эффективной системы подбора, адаптации, 

целенаправленного профессионального развития и оценки служебной деятельности 

муниципальных служащих. В 2021 году общая численность муниципальных 

служащих в муниципальном образовании составляла 94 человека (в 2020 году – 

91). Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 91% 

муниципальных служащих (2020 году – 91 %).  

Одним из приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной 

службе является формирование системы профессионального развития 
муниципальных служащих. В 2021 году 17 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления прошли повышение квалификации, в 2020 году 23 

человека. 
Средний возраст муниципальных служащих в 2021 году составлял 43 года, в 

2020 году – 42 года. Привлечение на муниципальную службу талантливых 

молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе 
муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, 
усиление конкуренции и конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и 

карьерного роста муниципальных служащих. По состоянию на 01.01.2022 списки 

должностей в резерве управленческих кадров муниципального образования 
актуализированы и составляют 63 должности. Резерв сформирован на 25 % 

должностей муниципальной службы. В 2021 году в резерве состояло 16 человек, в 

2020 году – 21 человек. Количество лиц, назначенных на управленческие 
должности из муниципального резерва в 2021 году - 4 человека (в 2020 году -4 

человека). Вместе с тем, анализ состава кадрового резерва и практики его 

использования свидетельствует о необходимости расширения источников 
формирования кадрового резерва. Особое внимание необходимо уделить составу 

кадрового резерва на замещение высших, главных и ведущих должностей 

муниципальной службы. Целесообразным является внедрение методики оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение высших и 

главных должностей муниципальной службы. 

В целях неукоснительного соблюдения наградного законодательства и 

принятия объективных решений о награждении жителей муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в 2021 году разработано новое 
положение и утвержден состав комиссии по наградам при администрации города 



Славгорода Алтайского края. В 2021 году проведено 11 заседаний данной 

комиссии, рассмотрено более 230 материалов о награждении. В итоге за 2021 год 

награждены: Почетными грамотами администрации города Славгорода – 91 

человек, поощрены Благодарственными письмами – 102. В рамках празднования 
Дня города вручены 13 Премий главы города Славгорода Алтайского края.  

По итогам реализации наградной политики в Алтайском крае краевыми 

наградами в городе Славгороде награждены 89 человек:  

-медаль «За заслуги в труде» – 3 чел.;  

-Почетное звание – 2 чел.;  

-Почетная грамота Правительства Алтайского края – 9 чел.;  

-Благодарность Губернатора Алтайского края – 20 чел.; 

-Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания – 18 чел.;  

-Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания  - 37 

чел. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании является противодействие проявлению коррупционно 

опасных действий. В соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, разработан и исполняется План мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации города Славгорода и её органах на 
2021-2024 годы. Принято и проанализировано сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году - 94, в 2020 

году - 91. Проведено заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в 2021 году – 1, в 2020 году - 2. 

     

 

 

Внутренний финансовый контроль 

В 2021 году в рамках внутреннего финансового контроля проведено 13 

контрольных мероприятий (в 2020 году -19), в том числе: 
1) в рамках полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, -10 контрольных мероприятий (плановые), в том числе: 
-проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности – 5 

(казенные учреждения – 2; бюджетные учреждения - 2; прочие организации 

(муниципальное унитарное предприятие) – 1);  

-проверка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 1 

(казенные учреждения); 
-при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») – 4 контрольных мероприятий (плановые); 
2) при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 3 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» – 2 контрольных мероприятий (плановые); 
3) при осуществлении контроля в рамках статьи 6.1 Федерального закона от 



18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  – 1 контрольное мероприятие (плановое). 
В ходе контрольных мероприятий объем проверенных средств составил 

бюджетных средств (средств муниципального бюджета) в сумме 554 124,816 тыс. 
рублей, из них объем проверенных средств при осуществлении финансового 

контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере (часть 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) составил 153 005,586 тыс. рублей. 

Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные) проверены в 

объеме 99 993,775 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля на сумму 9 294,961 тыс. рублей, из них: 

при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
сумме 2 770,571 тыс. рублей. Из общей суммы нарушений: 

-незаконное (неправомерное) расходование средств местного бюджета – 374,662 

тыс. рублей (выплата заработной платы (с учетом страховых взносов) в размере, 
превышающем установленные нормативными правовыми актами; списание 
средств местного бюджета без документов, подтверждающих произведенные 
расходы); 

-неэффективное использование средств местного бюджета – 1 092,841 тыс. рублей 

(приобретение товаров, работ, услуг, потребность в которых отсутствовала; оплата 
расходов по содержанию неиспользуемого имущества; оплата штрафных санкций и 

пени и другие); 
-нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и порядка 
составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности – 3 205,347 

тыс. рублей (вновь созданные объекты основных средств не учтены в регистрах 

бюджетного учета); 
-иные виды финансовых нарушений – 1 636,811 тыс. рублей (нарушения в 
списании материальных запасов, начислении амортизации, недоначислена 
заработная плата); 
-при осуществлении контроля в сфере закупок – 2 770,571 тыс. рублей (не 
предъявлены требования к подрядчику за просрочку исполнения обязательств; 
созданные объекты основных средств не учтены в бюджетного учете); 
-нарушения в расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и прочих средств – 214,729 тыс. рублей (нарушения в списании 

материальных запасов, в отражении в бухгалтерском учете поступивших 

безвозмездно материальных запасов, расхождения в кассовых документах и 

фискальных чеках).  

По данным информации объектов контроля устранено нарушений на общую 

сумму 4 190,582 тыс. рублей, в том числе: 
-возвращено в бюджет города – 10,445 тыс. рублей; 

-путем внесения изменений в регистры бюджетного (бухгалтерского учета) - 

4 180,137 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий (в том числе при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения муниципальных нужд) объектам контроля направлено: 

-11 представлений с требованием устранить выявленные нарушения, а также 
принять меры по устранению их причин и условий (в том числе: по двум объектам, 

контрольные мероприятия по которым завершены в 2020 году); 

-1 предписание с требованием устранить выявленные нарушения (в рамках 

проверки по части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»); 

-1 план устранения выявленных нарушений (по проверке в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»). 

В целях снижения  количества нарушений необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

-муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, автономные) обязаны 

организовывать и вести внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни (статья 19 Федерального закона от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и пункт 3 «Инструкции по применению единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н);  

-предварительный финансовый контроль, проводимый до осуществления 
распорядительных финансовых действий (со стороны финоргана и (или) 

учредителя), может служить мерой воздействия на субъекты финансовых 

отношений не допускать совершения финансовых (и (или) нефинансовых) 

нарушений; 

-профилактика финансовых правонарушений как средство снижения финансовых 

нарушений определяется систематическим осуществлением финансового контроля 
(предварительного, текущего, последующего, внутреннего) и своевременностью 

реагирования на нарушение правил, устанавливаемых для участников финансовых 

отношений; 

-регулярное изучение участниками финансовых отношений (в рамках своей 

компетенции) вносимых изменений в нормативные документы, а также вновь 
принятых нормативных документов, и своевременное применение изменений; 

-недопущение действий (бездействий) со стороны участников финансовых 

отношений, которые могут заведомо привести  к финансовым нарушениям.  

 

 

Деятельность в области ГО и ЧС, организация работы единой дежурно-

диспетчерской службы 

В 2021 году осуществлялась деятельность, направленная на решение 
вопросов местного значения в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На мероприятия 
гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций денежные 
средства выделялись из муниципальной программы «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования город Славгород 



Алтайского края». Денежные средства были направлены на обеспечение 
мероприятий в области пожарной безопасности (пожарные ёмкости в с. Куатовка и 

с. Екатериновка объёмом 5 м3 и 10 м3), изготовление 5-ти запрещающих аншлагов 

в целях безопасности людей на водных объектах, развитие единой дежурно-

диспетчерской службы города.  
В 2021 году  организовано обучение 91 человека (2020 год -89 человек), 

работающих на предприятиях и в учреждениях города. 2698 человек (2020 год -     

2423 человека) прошли обучение на занятиях ОБЖ в образовательных 

учреждениях города. По плану комплектования учебных групп курсов 

гражданской обороны обучено 24 человека - должностных лиц и специалистов 

(2020 год -35 чел.). С неработающим населением проведены занятия в учебно-

консультационном пункте по месту жительства, а также путём размещения 
материалов на официальном сайте администрации города   и распространением 

печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности населения.  
На объектах экономики, в учреждениях и организациях проведено 2 

командно-штабных (штабных) учения (2020 год -5), 4 тактико-специальных учения 
(в 2020-2) и 3 тренировки, в которых приняло участие 1231 человек (2020 год – 

1287 чел.). В ходе учений и тренировок отрабатывались вопросы организации и 

проведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных 

ситуациях. 

Осуществлялась работа комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края под председательством главы 

города. В отчётном году проведено 7 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 

14 актуальных вопросов. Из них наиболее значимые:  о проведении 

противопаводковых мероприятий, о подготовке МО город Славгород к 

пожароопасному сезону 2021, о проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах городского округа. 
Среди организационных мероприятий, направленных на защиту населения, 

важное место занимает организация оповещения должностных лиц гражданской 

обороны и населения об угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации. Так, в 
марте и октябре 2021 проходила комплексная проверка готовности  местной  

автоматизированной  системы оповещения населения и руководящего состава. В 

ходе проверке оповещено 83% населения, из которых охват населения 
автоматизированными средствами МСО составил – 75%, всеми доступными 

средствами оповещения составил – 83%.  

          Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Славгорода - 

это орган повседневного управления территориальной подсистемой системы «112». 

В течение года осуществлялся прием и передача сигналов управления, оповещение 
руководящего состава и населения об угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также координация действий дежурных и дежурно-диспетчерских 

служб при угрозе или возникновении ЧС различного характера, осуществлялось 
взаимодействие с экстренными службами города и дежурно-диспетчерскими 

службами. За 2021 год диспетчерами ЕДДС и службой «112» получено, обработано 

более 10230 различных сообщений и обращений (в 2020 году – 16189), из них 

основные: пожары и  возгорания- 188 (в 2020 году -256),  повреждения и аварии на 
объектах ЖКХ -1081 (в 2020 году -765),  о помощи полиции – 567 (в 2020 году -

678), медицинской помощи -2295 (в 2020 году -256). 



Регулярно с Центром управления  в кризисных ситуациях (ЦУКС)  Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю проводились тренировки  и 

командно-штабные учения для диспетчерского состава -  проверка действий и 

закрепления навыков оперативного реагирования на ЧС. В 2021 году проведены 2 

практические тренировки дежурными ЕДДС по выполнению первоочередных 

мероприятий при угрозе совершения и при совершении террористических актов. 
Кроме того, было проведено 34  тренировки с  диспетчерами ЕДДС в рамках 

проверки действий и закрепления навыков оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

 

Деятельность администраций сёл по реализации  

проектов бюджетной сферы 

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) сегодня является наиболее 
распространенной практикой инициативного бюджетирования в России и 

Алтайском крае. Главной его целью является вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своей 

малой родины. Благодаря трудовому и денежному участию решаются главные 
проблемы, которые волнуют жителей сельских территорий, а отношение к 

совместно реализованным проектам становится более бережным.  

В 2021 году в сельских территориях городского округа при 

непосредственном участии администраций сёл были реализованы проекты: по 

благоустройству кладбищ в селах Весёлое и Максимовка, ремонт Дома культуры в 
селах Славгородское, обустройство детской площадки в селе Андреевка. Общая 
сумма финансирования составила 3140 тысяч 546 рублей (субсидия Минфина -2287  

тысяч 342 рубля, софинансирование из муниципального бюджета – 624 тысячи 204 

рубля, участие жителей – 229 тысяч рублей).   

С 2020 года на территории Алтайского края начала реализовываться 
программа комплексного развития сельских территорий. В рамках мероприятий по 

поддержке общественно значимых проектов, направленных на благоустройство 

сельских территорий, средства государственной поддержки были направлены на 
выполнение работ по устройству площадки накопления твердых коммунальных 

отходов  в селе  Андреевка. Общая сумма финансирования составила 74 тысячи 844 

рубля (федеральный бюджет – 58  тысяч 797 рублей; краевой бюджет – 594 рубля, 
софинансирование из муниципального бюджета -15  тысяч 453 рубля). 

Кроме того, в рамках мероприятий по проектам поддержки местных 

инициатив в 2022 году сельскими территориями запланирована реализация 
следующих проектов: 
-Обустройство спортивной детской площадки в селе Максимовка, сумма 
финансирования 445 тысяч 320  рублей; 

-Ремонт Мемориала славы в селе Знаменка, финансирование составит 1771 тысячи 

822 рубля; 
-Ремонт Дома культуры в селе Архангельское, плановая сумма 915 тысяч 224 

рубля; 
-Обустройство спортивной площадки в селе Покровка, сумма финансирования -                  

1 017 тысяч 969 рублей; 

-Обустройство спортивной площадки в селе Нововознесенка, сумма 
финансирования - 1594 тысячи 890 рублей. Реализация инициативных проектов 



2022 года благоприятно скажется на качестве жизни более двух с половиной 

тысячи человек, проживающих в этих сёлах. 

Основными проблемами территорий сёл города Славгорода являются 
требующие капитального ремонта объекты социальной инфраструктура и 

коммунального хозяйства. Решению данных проблем будет способствовать 
реализация Проекта поддержки местных инициатив, который позволит решить 
наиболее важные для сельских территорий проблемы, связанные с 
благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры. 

      

Итоги 2021 года 

Основные задачи, поставленные перед нами в 2021 году и направленные на 
дальнейшее развитие и решение наиболее важных проблем муниципалитета, были 

выполнены путём реализации следующих мероприятий, обозначенных в 
«дорожной карте» проектов бюджетной сферы на 2021-2023 годы. 

В рамках государственной программы по обеспечению населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами: 

- проводился капитальный ремонт сетей теплоснабжения города Славгорода, 
сумма финансирования 27 млн.752 тыс. руб. из краевого и муниципального 

бюджетов; 
-был проведён третий этап капитального ремонта котельной №10, 

отремонтирован котёл №1, финансирование составило 18 млн. 603 тыс. руб. из 
краевого и муниципального бюджетов; 

-был осуществлён монтаж оборудования химводоочистки на котельные № 

8,10,13,21,38 на общую сумму 4 млн. 257 тыс. руб. из краевого и муниципального 

бюджетов.; 
-был проведён капитальный ремонт скважины в селе Селекционное 

финансирование составило 2 млн. 692 тыс. руб. из краевого и муниципального 

бюджетов; 
В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы: 

-благоустроено 5 дворовых территорий  многоквартирных домов и две 
общественные территории на общую сумму 18 млн. 94 тыс. руб. из федерального, 

краевого и муниципального бюджетов; 
В рамках субсидии краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и средств муниципального дорожного фонда: 
-был произведён ремонт дорожного покрытия на ул. Героев Советского 

Союза от ул. Володарского до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. 

Комсомольская до ул. Мамонтова, ул. Гагарина от ул. Комсомольская до ул. 

Мамонтова, а также ямочный ремонт аварийных участков улично-дорожной сети 

МО г.Славгород на общую сумму 39 млн. 687 тыс. руб.; 

Посредством реализации краевой адресной инвестиционной программы: 

-произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ 

«Лицей №17» и МБОУ «Пригородная СОШ» на общую сумму 12 млн. 968 тыс. 
руб. из краевого и муниципального бюджета; 

-проведён капитальный ремонт ледового дворца «Кристалл» на общую 

сумму около 8-ми млн. руб.; 



-выполнен первый этап проектных и изыскательных работ по объекту 

Детский сад № 34 МБДОУ «Детский сад № 43, сумма финансирования составила 
912 тыс. руб. из краевого и муниципального бюджетов; 

- МБОУ «Семеновская  СОШ» включена в государственную программу по 

ремонту общеобразовательных организаций для проведения капитального ремонта 
здания. 

В рамках реализации федеральных проектов «Культурная среда» и 

«Цифровая культура» был произведён  текущий ремонт здания Центральная 
городская модельная библиотека и оснащение зала ДШИ современным 

техническим оборудованием для создания «Виртуального концертного зала», 

общий объём финансирования данных проектов – 11 млн. 629 тыс. руб.из 
федерального и муниципального бюджетов 

Посредством Программы поддержки местных инициатив в сельских 

территориях муниципалитета реализовано 4 проекта, инициированных гражданами 

на общую сумму более 3-х млн. руб. из краевого и муниципального бюджетов, 
средств жителей: 

-благоустройство кладбищ в селах Весёлое и Максимовка; 
-ремонт Дома культуры в селах Славгородское; 
-обустройство детской площадки в селе Андреевка. 
В 2021 году городской округ активно принимал участие в реализации 6-ти 

национальных и региональных проектов, в рамках которых было привлечено более 
30 с половиной миллионов из федерального и регионального бюджетов. 
Посредством краевой адресной инвестиционной программы и региональных 

программ было реализовано 11 бюджетных проектов на общую сумму 123 млн. 414 

тыс. рублей из краевого и муниципального бюджетов на условиях 

софинансирования. 
Кроме того, в городе Славгороде были реализованы проекты в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы 

на сумму 856 тыс. рублей: 

-Модернизация светофорного объекта (светофоры Т.1.2, П.1.1) по адресу: 

город Славгород, пересечение ул. Ленина и ул. Мамонтова; 
-Строительство светофорного объекта Т.7 по адресу: г. Славгород, 

пересечение ул. Тимирязева - ул. Лермонтова, МБОУ «Лицей № 17». 

 

 

Планы на 2022 год 

В 2022 году наши усилия будут направлены на дальнейшее развитие, а также 
на выполнение первоочередных мероприятий и решению наиболее важных 

проблем муниципалитета, а именно: на развитие социальной и коммунальной 

инфраструктуры города Славгорода путём реализации следующих мероприятий. 

 В рамках государственной программы по обеспечению населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами:  

-Будет продолжен капитальный ремонт сетей теплоснабжения города Славгорода, 
на реализацию этого мероприятия будет направлено 50  миллионов  рублей; 

-Капитальный ремонт кровли котельной №10,  на реализацию этого мероприятия 
будет направлено 4 миллиона семьсот тысяч рублей; 



-Капитальный ремонт скважины в г.Славгороде, ул. Энгельса п/о, сумма 
финансирования составит 6 миллионов пятьсот сорок восемь тысяч  рублей; 

-Капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Славгородское, на эти цели 

планируется направить более 15-ти миллионов рублей; 

-Капитальный ремонт котлов и здания котельной № 2, предполагаемая сумма 
финансирования составит около 44-х миллионов рублей. 

Посредством реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2018-2024 годы»: 

-Благоустройство дворовых территорий 5-ти многоквартирных домов в рамках 

мероприятий по формированию комфортной городской среды, на эти цели 

запланировано 5,4 миллиона рублей; 

-Благоустройство общественной территории «Городской парк культуры» (I Этап. 

Замена ограждения), сумма финансирования более 4,4 миллионов рублей; 

-Благоустройство общественной территории (Сквер по ул. Комсомольская от ул. К. 

Маркса до ул. Луначарского), финансирование составит около 10-ти миллионов 
рублей; 

 - Благоустройство общественной территории «Городской парк культуры» (II Этап. 

Ремонт дорожек), сумма финансовых средств составит более 7 млн. рублей; 

На средства субсидии из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и муниципального дорожного фонда планируется: 
-Ремонт асфальтобетонного покрытия в городе Славгороде (ул. Суворова от ул. 

Тимирязева до ул. Гагарина; ул. Луначарского от ул. Комсомольская до ул. 

Свердлова; ул. Володарского от ул. Героев Советского Союза до ул. Южная, ул. 

Южная от ул. Володарского до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Южная до ул. 1-я 
Вокзальная; ул. Мамонтова от ул. Титова до ул. 1-я Складская (Городское 
кладбище); ул. Жукова от ул. Урицкого до ул. Ленина; ул. Комсомольская от ул. 

Урицкого до ул. Титова (1 этап); ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Урицкого 

(2 этап); ул. Лермонтова от ул. Гагарина до ул. Крупская),  плановая сумма 
финансирования более 76-ти миллионов рублей; 

-ямочный ремонт аварийных участков улично-дорожной сети МО г. Славгород, 

запланированная сумма финансирования 5 миллионов рублей. 

Уже включены  в Краевую адресную инвестиционную программу и 

государственную программу по капитальному ремонту социально значимых 

объектов  на  2022 год следующие проекты:  

-Капитальный ремонт МБОУ «Семеновская СОШ», финансирование составит 
более 18-ти млн. рублей; 

-Изготовление ПСД  на проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 21», 

планируемая сумма финансирования около 2,5 миллиона рублей; 

-Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Пригородная СОШ», необходимая 
сумма финансирования составит 3,6 миллионов рублей; 

-Замена оконных блоков МБОУ «СОШ № 10»; 

-Капитальный ремонт объекта «Детский сад № 34» МБ ДОУ «Детский сад № 43 

(изготовление ПСД, 2 этап). 

Национальные проекты, федеральные и краевые адресные инвестиционные 
программы – значительная помощь для развития территории. Они помогают делать 



жизнь людей более комфортной. Мы планируем продолжить работу по их 

реализации в муниципальном образовании. 

Кроме того, в 2022 году запланирована реализация проектов в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы 

на сумму 2 млн. 720 тыс. рублей: 

Строительство светофорного объекта (светофоры Т.1.2,П.1.1) по адресу: 

город Славгород, пересечение ул. Тимирязева и ул. Героев Советского Союза; 
Строительство светофорного объекта Т.7 по адресу: город Славгород, ул. 

Калинина, МБОУ «СОШ № 13». 

В заключение своего отчёта  хочу сказать, что все вопросы местного 

значения и полномочия, возложенные законодателями, администрацией и её 
органами исполнялись, несмотря на трудности и проблемы, возникающие при 

реализации местных полномочий. Многие вопросы были решены совместно с 
депутатским корпусом при поддержке Правительства Алтайского края и 

региональных органов исполнительной власти Алтайского края, многие нам ещё 
предстоит решить совместными усилиями. Доверие населения к органам местного 

самоуправления напрямую зависит от слаженной работы всех ветвей власти. 

 


