
Приложение 2
 к программе социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород 
до 2017 года

План мероприятий Программы социально-экономического развития 
муниципального образования г.Славгород до 2017 года

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Ожидаемые результаты 
реализации программы

Цель 1  «Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата.
»

1.1 ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» -снижение уровня младенческой 
и материнской смертности;
-увеличение удельного веса детей
1-2 групп здоровья.

1.2 ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» -сохранение охвата детей 
профилактическими прививками 
на уровне 95%.

1.3 ВЦП «Болезни органов дыхания» КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Обеспечение ЦРБ и  отделения  
скорой помощи 
пульсоксиметрами с целью 
внедрения современных методов 
диагностики и профилактики 
заболеваний органов дыхания.

1.4 ВЦП «Кровь» на 2012-2014 годы КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Обеспечение безопасными и 
качественными компонентами 
донорской крови и препаратов из 
неё для проведения 
трасфузионной терапии, 
стандартизация лабораторных 
методов диагностики.

1.5 ВЦП «Меры оказания помощи онкологическим 
больным в Алтайском крае» на 2012-2014 годы

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Выявление злокачественных 
новообразований в 
доклинической фазе на ранней 
стадии. 

ВЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в
Алтайском крае» на 2012-2014 годы

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Снижение заболеваемости 
туберкулёзом;



Увеличение эффективности 
лечения.

1.6 ВЦП «Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Алтайском крае заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции среди населения 
территории городского округа;
Улучшение качества жизни 
больных ВИЧ-инфекцией.

1.7 ВЦП  «Совершенствование  оказания  скорой
медицинской помощи жителям Алтайского края»
на 2012-2014 годы
ДЦП  «Развитие  авиационного  комплекса
Алтайского  края»  на  2011-2014  годы
(использование  авиации  для  оказания
медицинской помощи населению).

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» -Обеспечение автомобилями 
скорой медпомощи (4 ед.) и 
аппаратами системы ГЛОНАСС 
для мониторинга передвижения 
автотранспортных средств (3 
единицы);
-оперативное оказание 
экстренной квалифицированной 
медицинской помощи.

1.8 ВЦП «Формирование и пропаганда здорового 
образа жизни среди населения Алтайского края» 
на 2011-2013 годы

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» -увеличение уровня выявления в 
центрах здоровья лиц, имеющих 
факторы риска развития 
заболеваний.

1.9 ВЦП «Сохранение и укрепление здоровья детей 
школьного возраста в Алтайском крае» на 2012-
2016 годы

Образовательные учреждения - увеличение доли ОУ, 
реализующих инновационные 
проекты в области 
здоровьесбережения

1.10 ВЦП «Переподготовка и повышение 
квалификации медицинских работников» на 2012-
2014 годы

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Улучшение качества 
медицинской помощи и 
повышение её доступности

1.11 ВЦП «Организация сервисного обслуживания, 
восстановления и приобретения медицинской 
техники для учреждений здравоохранения 
Алтайского края» на 2012-2014 годы

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Улучшение качества оказания 
медпомощи населению 
посредством восстановления и 
увеличения срока эксплуатации 
медицинской техники, 
повышения эффективности 
использования медицинского 
оборудования.

1.12 ВЦП «Развитие спортивной медицины в КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», Снижение спортивного 



Алтайском крае» на 2012-2014 годы Комитет по физической культуре 
и спорту при администрации 
г.Славгорода

травматизма участников 
спортивных соревнований

1.13 ДЦП «Демографическое развитие Алтайского 
края  на 2010-2015 годы».
Городская целевая программа «Демографическое 
развитие г.Славгорода» на 2011-2013 годы

администрация г.Славгорода, 
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»

-укрепление института семьи;
-повышение рождаемости, 
сокращение материнской и 
младенческой смертности;
-снижение уровня 
регистрируемой безработицы 
среди трудоспособных женщин

1.14 ВЦП  «Содействие занятости 
населения города Славгорода»  на 2013 год.

администрация г.Славгорода;
КГКУ «Центр занятости 
населения г.Славгорода»

Создание дополнительных 
рабочих мест,  расширение 
возможностей трудоустройства, 
снижение уровня  безработицы 
до 3,0%.

1.15 ДЦП «Социальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2011-2013 годы.
ДЦП «О мерах по улучшению качества жизни 
граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 
2011-2013 годы.
ВЦП «Социальная поддержка населения 
муниципального образования город Славгород на 
2013 год».

Управление по социальной  
защите населения, 
администрация г. Славгорода.

Снижение социальной 
напряжённости среди 
малоимущих слоёв населения за 
счёт индивидуального подхода и 
обеспечение доступности 
государственной поддержки для 
нуждающихся в ней граждан.

1.16 ДЦП «Дети Алтая» на 2011-2015 годы
Городская целевая программа по преодолению 
социального сиротства  и развитию  семейных 
форм устройства детей-сирот детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2012-2014 годы

Орган опеки комитета по 
образованию администрации 
г.Славгорода

-увеличение  числа  детей,
передаваемых  на  воспитание  в
семью  под  опеку
(попечительство)  или  приёмную
семью (до 20 детей в год);
-обеспечение дополнительных 
мер социальной помощи и 
социальной поддержки для 
приёмных родителей, опекунов 



(попечителей) и их 
воспитанников.

1.17 ДЦП «Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае» на 2011-2015 годы
ВЦП «Развитие дошкольного образования» на 
2012-2013гг.

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-увеличение охвата детей 
дошкольным образованием

1.18 ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» 
на 2011-2013 годы
ВЦП «Развитие в г.Славгороде системы 
обеспечения качества образовательных услуг» на 
2011-2013 годы

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-увеличение доли детей, 
обучающихся в современных 
условиях.

1.19 ВЦП «Педагогические кадры» на 2011-2013 годы Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-повышение  уровня
профессиональной
компетентности  педагогических
и  руководящих  работников
муниципальной  системы
образования;
-создание условий для 
закрепления молодых 
специалистов в муниципальных 
учреждениях образования.

1.20 ВЦП «Развитие дополнительного образования 
детей в городе Славгороде на 2012-2013 годы»

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода,
МБОУ ДОД «Центр детско-
юношеского творчества»

-  увеличение  доли  детей,
занимающихся  по  программам
дополнительного образования

1.21 ВЦП «Комплексная безопасность в 
муниципальных образовательных учреждениях 
г.Славгорода на 2012-2014 гг.»

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-обеспечение  безопасного
пребывания  школьников,
воспитанников  и  персонала  в
муниципальных  учреждениях
образования;
-прохождение процедуры 
лицензирования ОУ.

1.22 ВЦП «Одарённые дети» на 2013-2015гг. Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-повышение  качества
образования учащихся;
-расширение  диапазона
мероприятий  для  раскрытия



творческих  способностей
учащихся;
-издание исследовательских 
работ учащихся.

1.23 ВЦП «Молодёжь Алтая» на 2011-2013 годы,
ДЦП «Государственная поддержка общественных 
инициатив и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Алтайском крае 
на 2011-2013 годы;
 ВЦП «Молодёжь Славгорода» на 2011-2013 гг.

Отдел по работе с молодёжью 
администрации г.Славгорода

-создание благоприятных 
условий для реализации 
потенциала молодёжи в 
интересах развития города;
-увеличение количества 
молодёжных объединений по 
различным направлениям;
-увеличение числа подростков, 
охваченных организованным 
досугом и полезной занятостью.

1.24 ДЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2011-2015 годы;
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан 
г.Славгорода на 2011-2015 годы»

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода;
комитет по физической культуре 
и спорту;
комитет по культуре.

Увеличение охвата 
патриотическим воспитанием 
всех категорий населения города

1.25 ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы
Городская целевая программа «Организация 
летнего отдыха и  оздоровления детей в 
г.Славгороде» на 2011-2013г.г.

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода

-увеличение доли детей, 
обеспеченных летним отдыхом в 
детских оздоровительных 
лагерях.

1.26 ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 
годы;
Городская целевая программа «Культура 
г.Славгорода» на 2011-2013 годы

Комитет по культуре 
администрации г.Славгорода, 
учреждения культуры, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств», 
Централизованная библиотечная 
система г.Славгорода.

-укрепление единого культурного
пространства;
-обновление  не  менее  5%
устаревшей части библиотечного
фонда;
-пополнение  и  сохранение
музейных фондов;
-развитие художественного 
творчества.

1.27 ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Алтайском крае» на 2012-2014 годы
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Комитет по физической культуре 
и спорту при администрации 
г.Славгорода, комитет 

-увеличение  удельного  веса
жителей,  регулярно
занимающихся  физкультурой  и



г.Славгороде на 2011-2013 годы» администрации г.Славгорода по 
образованию, городские 
учреждения  и общественные 
объединения физкультурно-
спортивной направленности

спортом до 21,8%;
-сохранение  кадрового
потенциала физической культуры
и спорта.
 

1.28 ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в 
Алтайском крае» на 2011-2015 годы
ВЦП «Обеспечение жильём молодых семей в 
г.Славгороде на 2011-2015 годы»

Комитет по образованию 
администрации г.Славгорода,
жилищная комиссия 
администрации г.Славгорода

Обеспечение жильём 70 молодых
семей путём привлечения 
дополнительных финансовых 
средств банков и других 
организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и 
займы, а также собственных 
средств граждан

1.29            ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» жилищная комиссия 
администрации г.Славгорода

Обеспечение жильём молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сёлах 
г.Славгорода.

Цель №2 Создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
2.1 ДЦП «Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности в Алтайском 
крае» на 2011 -2015 годы и на перспективу до 
2020 года

Администрация г.Славгорода,
КГУП  «Алтайский  центр
нетрадиционной  энергетики  и
энергосбережения»;
ООО «Вент Рус»

Использование потенциала 
возобновляемых источников 
энергии (развитие 
ветроэнергетики)

2.2 ДЦП  «Комплексное  развитие  систем
коммунальной инфраструктуры Алтайского края»
на 201-2013 годы
Городская целевая программа «Комплексное 
развитие коммунального хозяйства г.Славгорода 
на 2012-2013 годы»

Отдел  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и
экологии;
предприятия  жилищно-
коммунальной сферы

-повышение  эффективности,
устойчивости  и  надёжности
функционирования
коммунальных  систем
жизнеобеспечения населения;
-обеспечение  инвестиционной
привлекательности  и
привлечение  инвестиций  в
коммунальный комплекс



2.3 ДЦП «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 
годы
ВЦП «Стимулирование развития жилищного 
строительства в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края» на 2011-2015 
годы»

Отдел  по  строительству  и
архитектуре  администрации
г.Славгорода,  Управление  по
социальной   защите  населения,
жилищная комиссия
индивидуальные застройщики

-обеспечение  населения
г.Славгорода  доступным,
качественным  жильём  путём
реализации  механизмов
поддержки  и  развития
жилищного  строительства  и
стимулирование спроса на рынке
жилья;
-создание  условий  для  развития
массового  жилищного
строительства,  в  том  числе
малоэтажного;
-поддержка обеспечения 
земельных участков, 
предназначенных для жилищного
строительства, социальной 
коммунальной и дорожной 
инфраструктурой.

2.4 ВЦП «О государственной поддержке и развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2011-2013 годы
ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании город Славгород на 2012-2014 годы»

Отдел потребительского рынка 
администрации г.Славгорода, 
Координационный совет 
предпринимателей при главе 
администрации города, 
представители малого и среднего 
бизнеса

- увеличение удельного веса 
занятых в малом бизнесе;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налоговых 
поступлений в бюджет города от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.5 Выполнение плана мероприятий по реализации 
краевой программы «Улучшение 
инвестиционного климата в Алтайском крае» на 
2011-2016 годы

Инвестиционный 
уполномоченный,
отдел экономики и 
промышленности администрации
г.Славгорода

- создание условий для 
привлечения инвестиций

2.6 ДЦП «Развитие сельского хозяйства  Алтайского 
края» на 2013-2020 годы

Управление сельского хозяйства 
администрации г.Славгорода;
КФХ и сельскохозяйственные 
предприятия

-прирост производства 
сельскохозяйственной продукции



2.9 ВЦП «Развитие молочного скотоводства в 
Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года

Управление сельского хозяйства 
администрации г.Славгорода;
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных

2.10 ВЦП «Развитие мясного скотоводства в 
Алтайском крае» на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года

Управление сельского хозяйства 
администрации г.Славгорода;
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных

Цель №3 Повышение эффективности муниципального управления.
3.1 Выполнение мероприятий краевой программы 

«Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных слуг» на 2011-2013 годы

 администрация г.Славгорода, её 
структурные подразделения, 
комитеты и отделы, 
муниципальные учреждения

Оптимизация порядка 
предоставления (исполнения)  
муниципальных услуг (функций),
повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг для физических и 
юридических лиц на территории 
городского округа.

3.2 ВЦП «Информационное обеспечение 
деятельности органов государственной власти 
Алтайского края по социально-экономическому 
развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы

администрация г.Славгорода           

Увеличение объема социально 
значимых материалов, 
публикуемых в краевых и 
муниципальных СМИ

3.3 ВЦП «Развитие муниципального телевидения в 
муниципальном образовании город Славгород на 
период 2011-2015 годы»

Администрация г.Славгорода, 
МУП «ТВ Степь»

-увеличение объёма и качества  
муниципальных программ; 
- обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления.

3.4 ДЦП «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
Алтайского края» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года

Администрация г.Славгорода,
Управление по земельным и 
имущественным отношениям,
МУП «Благоустройство 
г.Славгорода»

Увеличение доли 
ликвидированных 
несанкционированных свалок;
Уменьшение негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье 
населения

3.5 ВЦП «Охрана окружающей среды на территории Администрация г.Славгорода, -совершенствование системы 



Алтайского края» на 2013-2015 годы
ВЦП «Охрана окружающей среды 
муниципального образования город Славгород на 
период с 2013 по 2015 годы»

отдел ЖКХ и экологии
МУП «Благоустройство 
г.Славгорода»

сбора, хранения, регулярного 
вывоза отходов производства и 
потребления;
-повышение уровня 
экологической культуры и 
экологической 
информированности населения.

3.6 ДЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы

Администрация г.Славгорода,
отдел ЖКХ и экологии
МУП «Благоустройство 
г.Славгорода»

-снижение числа дорожно-
транспортных происшествий

3.7 ДЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Алтайском крае» на 2009-2013 годы.
ВЦП «Профилактика, лечение и реабилитация 
лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией» на 2012-2014 годы
ВЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в г.Славгороде на 2011-2013гг.»

Администрация г.Славгорода, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних  и защите 
их прав г.Славгорода,
МАУ «Редакция газеты 
«Славгородские вести»;
МУП «Телевидение «Степь»;
Славгородский межрайонный 
отдел регионального управления 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом 
наркотиков (по согласованию)

Стабилизация и сокращение 
распространения наркомании и 
связанных с ней преступлений и 
правонарушений;
Профилактика наркологических 
заболеваний.

3.8 ВЦП «Развитие судебно-медицинской службы в 
Алтайском крае» на 2011-2013 годы
ВЦП «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в г.Славгороде на 2010-2013 
годы»

Администрация г.Славгорода,
Славгородский 
межмуниципальный отдел 
внутренних дел

Использование в работе новых 
методов исследований для 
упрощения расследования  и 
улучшения раскрываемости 
преступлений;
Снижение уровня преступности в
целом на территории городского 
округа;
Профилактика правонарушений 
среди лиц, склонных к 
противоправному поведению.

3.9 Городская целевая программа «Профилактика Комиссия по делам -снижение уровня подростковой 



безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2011-2015 годы»

несовершеннолетних и защите их
прав г.Славгорода;
Славгородский 
межмуниципальный отдел 
внутренних дел;
КГОУ СО «Территориальный 
центр помощи семье и детям 
г.Славгорода»;
КГОУ СО «Краевой кризисный 
центр для мужчин г.Славгорода»

преступности;
- выявление условий и причин, 
способствующих безнадзорности 
и правонарушениям 
несовершеннолетних.

3.10 ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Алтайском крае» на 
2011-2013 годы
ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном 
образовании город Славгород на 2013 год»
ДЦП «Развитие авиационного комплекса 
Алтайского края» на 2011-2014 годы 
(использование авиации на нужды по 
обеспечению мероприятий в области гражданской
обороны, ЧС и пожарной безопасности).

Отдел по делам ГО и ЧС, и 
мобилизационной работе, и 
ЕДДС администрации города

Снижение рисков и смягчение 
последствий аварий и стихийных 
бедствий на территории 
городского округа

3.11 ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности 
краевых государственных учреждений 
социального обслуживания и управления 
социальной защиты населения по городским 
округам (муниципальным районам) Алтайского 
края» на 2012-2014 годы

Управление по социальной  
защите населения г.Славгорода

Повышение   уровня  пожарной
безопасности,  снижение  риска
возникновения  пожаров,
аварийных  ситуаций,
травматизма  и  гибели
престарелых граждан, инвалидов,
сотрудников  и  обслуживающего
персонала  социальных
учреждений.

3.12 ВЦП «Совершенствование деятельности 
института мировой юстиции на территории 
Алтайского края» на 2011-2013 годы

                      Управле
ние    Алтайского    края    по
обеспечению

Обеспеченность  мировых  судей
компьютерной  и  оргтехникой,
информационными  услугами,



планирования          деятельности
мировых судей
Судебные участки мировых судей

знаками  почтовой  оплаты  и
оплатой  услуг  почтовой  связи,
бланками  исполнительных
листов,  правом  пользования
сетью «Интернет».

3.13 Перевод 6-ти  земельных участков из категории 
«земли сельскохозяйственного назначения» в 
«земли промышленности»

Управление по земельным и 
имущественным отношениям 
администрации г.Славгорода

Организация эффективного 
использования земель.


