
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от       21.06.     2022                                                                             №     23       . 

г. Славгород 

 

О ходе исполнения Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края до 2035 

года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в 

Алтайском крае», Положением о стратегическом планировании в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края, 

утверждённым решением Славгородского ГСД от 15.03.2016 № 23, 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1.  Принять к сведению отчет о ходе исполнения Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Славгород Алтайского края до 2035 за 2021 год (прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода (www.slavgorod.ru) и опубликовать в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Заместитель председателя городского  

Собрания депутатов                                                                       Н.Н. Ферккерт 
  

consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D42750FEA17ED09717BD1B8F4D8E412B6BFBB6BC97760En3J3J


Приложение к решению 

Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края 

от 21.06.2022 № 23 

 

 

Отчет о реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

до 2035 за 2021 год 

 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

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

Стратегия) утверждена решением Славгородского городского Собрания депутатов 

от 29.06.2021 № 23. 

Отчёт предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  

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

Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в 

Алтайском крае», Положением о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края, утверждённым решением 

Славгородского ГСД  от 15.03.2016 № 23. 

В соответствии с п. 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» документом, в 

котором отражаются результаты стратегического планирования в сфере социально-

экономического развития является ежегодный отчёт главы муниципального 

образования о результатах своей деятельности, о деятельности местной 

администрации и её органов, а также годовые отчёты о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ. 

Главной целью стратегии является обеспечение высокого уровня и  качества 

жизни населения, комфортной среды проживания на основе конкурентоспособной 

экономики и эффективного управления, обеспечивающих достижение устойчивого 

экономического роста и комплексного развития территории. 

Первый этап – 2021-2025 годы был подготовительным, он направлен на 

создание условий для роста экономики и социальной сферы. 

Реализация Стратегии в 2021 году осуществлялась по четырём основным 

приоритетным направлениям развития муниципального образования: 

1.Высокое качество жизни населения. 

2.Конкурентоспособная экономика. 

3.Развитие инфраструктуры. 

4.Эффективное управление. 

Показатели 
2021 

факт 

2025 год 

 прогноз 

1 2 3 

Цель 1. Высокое качество жизни населения   

Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка 
труда 

  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника по кругу крупных и средних организаций, рублей 

32826 43363 



Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних 
организаций, к 2019 году % 

121,3 160,3 

Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест, ед. 466 476 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 
населению на конец отчетного периода, % 

1,7 2,0 

Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности 
образования 

  

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

39,7 64,0 

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений, % 

84,0 85,0 

Доля  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % 

76,1 83,0 

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

93,8 95 

Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения   
Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек 
населения 

-11,5 -4,7 

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и 
спорта, эффективной молодежной политики 

  

Доля населения муниципального образования город Славгород, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения муниципального образования город 
Славгород в возрасте 3 - 79 лет, % 

51,9 56,5 

Задача 1.5. Развитие сферы культуры   

Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество 
посещений на 1 жителя в год 

0,48 0,55 

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве 
зданий учреждений культуры, % 

31,6 30,9 

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 
одну тысячу человек 

47,4 46,7 

Задача 1.6 Улучшение качества жизни социально незащищённых 
групп населения 

  

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения, % 

16,3 16,0 

Задача 1.7. Содействие улучшению жилищных условий и 
повышение доступности жилья 

  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, кв. м на человека 

24,5 24,8 

Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 
населения, кв. м 

41,5 90,1 

Задача 1.8. Защита окружающей природной среды   

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, в % к 
предыдущему году 

101,2 101 

Задача 1.9 Обеспечение правопорядка, повышение безопасности 
жизни населения 

  



Количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, человек 

3 0 

Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений 
на 1 тыс. жителей), % 

16,1 15,0 

Цель 2. Конкурентоспособная экономика   

Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата 

  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами), % 

128 99,4 

Задача 2.2. Развитие промышленности   

Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних 
организаций, % 

101,6 101,3 

Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства   

Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств, % к предыдущему году 

148,4 100,3 

Задача 2.4. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и расширение сфер его деятельности 

  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения, ед. 

242,2 261 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, чел. 

3231 3645 

Задача 2.5. Создание благоприятных условий для развития сферы 
туризма 

  

Количество субъектов, оказывающих туристические услуги, единиц 3 4 

Цель 3. Развитие инфраструктуры   

Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры   

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 

 

 

47 50 

Задача 3.2. Формирование комфортной среды   

Индекс качества городской среды, баллов  

164 
172 

Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и 
энергетической инфраструктуры 

 
 

Процент потерь по видам продукции (теплоснабжение), % 23,3 20 

Процент потерь по видам продукции (водоснабжение), % 17,8 14 

Задача 3.3. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий на 
объектах бюджетной сферы, жилищного фонда муниципального 
образования и повышение эффективности использования 
энергоресурсов при обеспечении необходимого уровня и качества 
коммунальных услуг 

 

 

Доля расходов городского бюджета на реализацию энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях всех типов в 
общем объеме расходов городского бюджета, % 

 

0,01 0,2 

Задача 3.4. Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 

 
 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 
«Интернет»,%  

 

75 75,0 

Задача 3.5. Развитие потребительского рынка    

Индекс физического объёма оборота розничной торговли, в % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах 

 

109,2 101,9 



Индекс физического объёма платных услуг населению, в % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах 

89,5 102,1 

Цель 4. Эффективное управление   

Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления 

  

Уровень удовлетворённости граждан деятельностью органов местного 
самоуправления, % 

61,5 
63,0 

Задача 4.2. Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом 

 
 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме доходов бюджета муниципального образования, % 

 

22,2 50,2 

Задача 4.3. Совершенствование системы оказания  муниципальных 
услуг, в том числе в электронном виде 

 
 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 
самоуправления, и функций муниципального контроля, 
осуществляемых органом местного самоуправления, информация о 
которых внесена в реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Алтайского края 

 

96,4 

100 

 

Для первого этапа реализации Стратегии (2025 год) установлены прогнозные 

значения показателей социально-экономического развития нашего 

муниципального образования. Стратегия социально-экономического развития 

(Приложение 1) содержит 36 индикаторов. По итогам 2021 года подводятся лишь 

промежуточные итоги исполнения показателей целей и задач Стратегии. 

Контрольная дата исполнения индикативных показателей – итоги 2025 года, по 

окончании первого (подготовительного) этапа реализации Стратегии.  

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-

экономического развития муниципального образования город Славгород, являются 

муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого 

метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения 

экономических и социальных задач. Цифры промежуточные, они показывают, что 

муниципалитету есть к чему стремиться в своём развитии. 

Приложение 2 Стратегии перечень муниципальных программ и 

государственных программ Алтайского края. В 2021 году осуществлялось 

исполнение 21 муниципальной программы, реализация которых была направлена 

на повышение эффективности и качества системы образования, развитие 

молодежной политики, сохранение и развитие культуры, формирование здорового 

образа жизни и развитие массового спорта, комплексное развитие сельских 

территорий, улучшение жилищных условий молодых семей, содействие занятости 

населения на муниципальном уровне, развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение безопасности жителей, качественное 

предоставление коммунальных услуг, формирование комфортной среды и другие. 

Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ ежегодно размещается на официальном сайте администрации 

г.Славгород в разделе «Экономика» подраздел «Социально-экономическое 

развитие города» вкладка «Отчёты по муниципальным программам». 

Общая сумма финансирования, направленная на реализацию муниципальных 

программ составила 871 млн. руб. 784 тыс. 865 руб., в том числе из федерального 

бюджета -74 млн. 624 тыс. 497 руб., краевого бюджета -532 млн. руб. 743 тыс. 656 



руб., муниципального бюджета -235 млн. 830 тыс. 472 руб., внебюджетных 

источников -28 млн. 784 тыс. 865 руб.  

В 2021 году в Стратегии (Приложение 3) запланировано к реализации 10 

инвестиционных проектов бюджетной сферы (ЖКХ и экологии, 

градостроительства и архитектуры, образования, культуры, физической культуры и 

спорта).  

Фактически было реализовано 15.  

-капитальный ремонт артезианской скважины в с.Селекционное, объём 

финансирования 2 млн. 692 тысячи рублей; 

-капитальный ремонт котельной №10 (3 этап) 1 котел, общая сумма 

финансирования 18 млн. 603 тысячи рублей;  

-поставка оборудования химической водоочистки для котельных (№ 

8,10,13,21,38), объём финансирования - 4 млн. 257 тысяч рублей; 

-капитальный ремонт 860 метров тепловых сетей города Славгорода, объём 

финансирования -27 млн. 289 тысяч 800 рублей; 

-благоустройство общественных территорий «Городской парк культуры и 

отдыха» (обустройство скейт-парка) и центральной аллеи по ул.Ленина, объём 

финансирования 12 млн. 914 тыс. рублей; 

-благоустройство пяти дворовых территорий, сумма затрат -6 млн. 783 тыс. 

рублей; 

-ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети (1610 м2 - 

ямочный ремонт, 27 340 м2 –капитальный ремонт), финансирование составило 39 

млн. 480 тыс. рублей;   

-модернизация центральной городской библиотеки, переоснащение под 

модельный стандарт (ремонт здания, приобретение мебели и книг), сумма 

финансирования – 10 млн. 519 тыс. рублей; 

-создание «виртуального концертного зала» в МБУК «детская школа 

искусств г.Славгород», объем финансирования -1 млн.110 тыс. рублей; 

-капитальный ремонт ледового дворца «Кристалл», объём финансирования – 

7 млн. 975 тыс. рублей; 

-замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ  (МБОУ «Лицей № 17»), 

финансирование составило 10 млн. 449 тыс. руб.; 

-замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ  (МБОУ «Пригородная 

СОШ»), сумма финансовых средств 1 млн. 879 тыс. рублей;  

-разработка ПСД по реконструкции детского сада №34 (1-й этап проектно-

изыскательских работ), финансирование составило 911 тыс. 900 рублей; 

-изготовление ПСД (капитальный ремонт МБОУ «Семеновская СОШ»), 

объём финансирования 1 млн. 4 тыс. рублей; 

-текущий ремонт Славгородского сельского дома культуры (частичный 

ремонт кровли, замена окон), общая сумма выделенных средств составила 1 млн. 

465 тыс. 472 рубля.  

В 2021 году в Стратегии (Приложение 3) запланирована реализация  шести 

частных инвестиционных проектов за счёт внебюджетных финансовых 

источников.  

Завершена реализация двух инвестиционных проектов: 

-Строительство магазина («Вариант А», Браун П.П.), объём финансовых 

средств – свыше 3 млн. рублей; 



-Внедрение ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве 

(приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования), общая сумма 

финансовых средств – более 365 млн. рублей. 

Реализация четырёх инвестиционных проектов продолжена в 2022 году: 

-Внедрение ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве 

(приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования); 

-Организация рыбоводного участка и зоны отдыха на озере Сикачи 

(инициатор проекта -ООО "Алтайкреветка"); 

-Строительство  кафе, г.Славгород, ул. Ленина,59 (инициатор проекта -

Ананьев Р.А); 

-Строительство магазина, ул. Ленина, 102 (инициатор проекта -Казанцева 

Т.Ф.). 


