
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ  
 

от       16.06.     2015 №     26                                                                 г. Славгород 
 

 

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Славгородского городского 
Собрания депутатов от 19.02.2013 
№11 «О Программе социально-
экономического развития 
муниципального образования 
город Славгород Алтайского края 
на период до 2017 года» (в 
редакции Решения ГСД от 
19.08.2014 №31) 

 
 

В соответствии с Соглашением между Администрацией Алтайского 
края и администрацией города Славгорода о взаимодействии в области 
планирования социально-экономического развития на 2015 год и на 
основании п. 4 ст. 27 Устава муниципального образования город Славгород 
Алтайского края, городское Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.02.2013 №11 «О программе социально-экономического 
развития муниципального образования город Славгород Алтайского края на 
период до 2017 года» (в редакции Решения ГСД от 19.08.2014 №31) 
следующего содержания: Приложение №1 «Индикаторы программы 
социально-экономического развития  территории МО город Славгород 
Алтайского края на период до 2017 года»; Приложения №2 «Перечень 
государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории 
МО город Славгород Алтайского края на период до 2017 года», №3 
«Перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых 
к реализации на территории муниципального образования город Славгород в 
период до 2017 года» и №5 «Перечень целевых показателей указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606» к 
Программе социально-экономического развития муниципального 
образования город Славгород Алтайского края на период до 2017 года 
изложить в новой редакции (прилагаются). 

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



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию городского Собрания депутатов по экономической 
политике, бюджету, собственности и предпринимательству. 

 
 

Глава города                                       А.М. Ушанев 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Программе социально-экономического 
 развития муниципального образования  
город Славгород на период до 2017 года 
решение городского Собрания депутатов 

 от 16.06. 2015  № 26 
 
 

Индикаторы программы социально-экономического развития 
 территории МО город Славгород Алтайского края на период до 2017 года 

№п

/п 
Наименование 
индикатора 

Единица измерения 2013 
Факт 

2014 
Факт 

2017 
Целев

ое 
значе

ние 
Цель 1 "Достижение высокого уровня и качества жизни населения" 

1. Общий коэффициент 
рождаемости 

на 1000 человек 
населения 

13,3 13 12,75 

2. Общий коэффициент 
смертности 

на 1000 человек 
населения 

12,1 12,6 12,2 

3. Коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) населения 

на 1000 человек 
населения 

1,2 0,4 0,55 

4. Коэффициент 
миграционного прироста 
(убыли) 

на 1000 человек 
населения 

-22,8 -13,6 0,35 

5. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата одного работника 

рублей 15402 17087 22508 

6. Темп роста 
среднемесячной 
начисленной заработной 
платы одного работника 

в % к  
предыдущему году 

108 110,9 102,9  

7. Ввод новых и 
модернизированных 
постоянных рабочих мест 

единиц 432 448 260 

8. Коэффициент 
напряженности на рынке 
труда (на конец периода) 

число незанятых 
граждан на одну 
вакансию 

4,5 3,6 38 

9. Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
периода) 

в % к 
трудоспособному 
населению 

2,2 1,9 3,0 

10. Среднемесячные 
денежные доходы на 
душу населения 

рублей 11538 12729 16702 

11. Ввод в действие жилых 
домов 

кв. м общей площади 1752 3083 9425 

12. Обеспеченность жильем кв. м на душу 
населения 

22 22,5 21,8 

13. Доля детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, 
охваченных услугами 
дошкольного 
образования от общего 
количества детей данного 
возраста 

% 52,4 60,7 85 

14. Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и спортом 
в общей численности 
населения 

% 25,62 27 22 

15. Обеспеченность 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями  

тыс.кв. м на 10000 
человек населения 

15,78 15,78 15,6 

16. Посещаемость 
культурно- досуговых 
мероприятий 

Количество 
посещений на 1-го 
жителя в год 

2 0,8 1,32 

Цель 2 "Создание условий для устойчивого экономического роста" 
17. Индекс промышленного 

производства 
в % к предыдущему 
году 

98,8 106,9 104,8 

18. Индекс физического 
объема 
сельскохозяйственной 
продукции во всех 
категориях хозяйств в 
сопоставимых целях 
 

в % к предыдущему 
году 
 

185,2 54,1 102 
 

19. Доля прибыльный 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их 
числе 

% 100 100 85 

20. Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 11,8 8,7 10,5 

21. Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 5872,1 4734 16500 



22. Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования 

% 104,3 78,1 102,7 

23. Доля прибыльных 
хозяйствующих 
субъектов 

% 60 76,5 80 

24. Удельный вес занятых в 
малом и среднем бизнесе 
в общей численности 
занятых в экономике 

% 41,3 42,4 46 

25. Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли 

в % к предыдущему 
году 

102,5 102,2 115,4 
 

26. Индекс физического 
объема оборота 
общественного питания 

в % к предыдущему 
году 

102,7 106 115,7 

27. Темп роста объёма 
платных услуг населению 

в % к предыдущему 
году 

107,7 117,5 110 

Цель 3 "Повышение эффективности муниципального управления" 
28. Уровень преступности 

(количество 
зарегистрированных 
преступлений) 

единиц на 1000 
человек 
населения 

17,6 15,4 10,3 

29. Бюджетная 
обеспеченность за счет 
налоговых и неналоговых 
доходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

рублей на душу 
населения 

4879 4326 4850 

30. Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

в % к предыдущему 
году 

125,4 86,8 105,3 

31. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
муниципального района 
(городского округа), в 
том числе их 

% от числа 
опрошенных 

50,4 36,1 75 

информационной 
открытостью 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Программе социально-экономического 
 развития муниципального образования  
город Славгород на период до 2017 года 
решение городского Собрания депутатов 

 от 16.06.2015  № 26 
Перечень государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории МО город Славгород Алтайского края в  период до 2017 года 

№ п/п Наименование программы Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 
Государственные программы 

1 «Доступная среда в 
Алтайском крае» на 2014 - 
2015 годы 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Алтайском крае 
 

-формирование условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и других МГН в Алтайском крае; 
-увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 
45%; 
 

2 «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения Алтайского 
края» на 2014-2020 годы 

Обеспечения населения Алтайского края доступным и 
качественным жильём 

-увеличение годового объема ввода жилья до 1050 тыс. кв. 
метров в 2020 году; 
-увеличение уровня обеспеченности жильем населения 
Алтайского края до 25,0 кв. метров общей площади на человека 
в 2020 году; 
 

3 «Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2014 - 
2020 годы 

создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Алтайского края 
 

-количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения 
Алтайского края достигнет показателя 45 единиц; 
-удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике Алтайского края составит 
50,0% 
 

4 «Развитие 
здравоохранения в 
Алтайском крае до 2020 
года» 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям 
медицинской науки 
 

-снижение смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 
населения; 
-увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении до 74,2 лет 
 

5 «Развитие образования и 
молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014-
2020 годы 

-обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае 
в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики; 
-создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в 
процессы социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития, предупреждение 
потерь и увеличение человеческого капитала региона и страны 
 

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 
-увеличение доли обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в современных условиях, 
до 82%; 



-увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50% 
 

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

-обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
предприятий; 
-рост уровня жизни и занятости сельского населения 

-повышение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций не менее 12 - 19% (с учетом 
субсидий); 
-рост заработной платы в сельском хозяйстве в 2,6 раза к 2011 
году 
 

7 «Развитие мелиорации 
земель Алтайского края 
сельскохозяйственного 
назначения» на 2014-2020 
годы 

-рост результативности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства и повышение плодородия почв Алтайского края 
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и возникновения природных аномалий; 
-повышение продукционного потенциала мелиорируемых 
земель и эффективное использование природных ресурсов 
 

прирост на землях сельскохозяйственного назначения объема 
производства продукции растениеводства на 128 процентов за 
счет реализации мероприятий программы 
 

8 «Содействие занятости 
населения Алтайского 
края» на 2013 - 2015 годы» 

-повышение занятости населения Алтайского края и 
обеспечение прав граждан на защиту от безработицы; 
-улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Алтайского края и, как следствие, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости 
 
 

снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной 
безработицы к экономически активному населению до 1,65% 
 

9 «Социальная поддержка 
граждан» на 2014 - 2020 
годы 

создание условий для роста благосостояния граждан - 
получателей мер социальной поддержки; 
повышение доступности социального обслуживания населения 
 

доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения 
Алтайского края к 2020 году сократится до 10%; 
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальной услуги в учреждения 
социального обслуживания населения, в 2020 году составит 
99,8% 
 

10 «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Алтайского края» на 2012 
- 2020 годы» 

создание благоприятных социально-экономических условий 
для комплексного и устойчивого развития сельской экономики 
(содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 
селе, повышение комфортабельности жизнедеятельности 
сельских граждан, активизация участия граждан в реализации 
общественно значимых проектов в сельской местности, 
формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни) 

-улучшение жилищных условий 4,5 тыс. сельских семей, в том 
числе 2,6 тыс. молодых семей и молодых специалистов; 
-ввод (приобретение) 244,7 тыс. кв. м жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 144,3 тыс. кв. 
м для молодых семей и молодых специалистов 
 



 
11 «Развитие культуры 

Алтайского края « на 
2015-2020 годы 

сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае 
 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения на территории края до 60%; 
количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году 
составит 3,19 посещений, музейных учреждений - 0,36 
посещений; 
ежегодное увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий не менее чем на 3,3%; 
 

12 «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Алтайском крае» на 2014 - 
2020 годы 
 

создание условий для укрепления здоровья населения 
Алтайского края путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового и профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом 
 

увеличение удельного веса населения Алтайского края, 
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, до 40 процентов 
 

13 «Развитие малых городов 
Алтайского края» на 
период до 2020 год» 

повышение качества жизни населения малых городов 
Алтайского края на основе устойчивого социально-
экономического инновационного развития 
 

-укрепление социально-экономического положения малых 
городов, выход муниципальных образований на качественно 
новый уровень, обеспечивающий устойчивое социально-
экономическое развитие; 
-существенное улучшение инвестиционной привлекательности 
территорий 
 

14 «Энергоэффективность и 
развитие 
электроэнергетики» на 
2015-2020 

-повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов; 
-создание условий для обеспечения реализации мероприятий 
по энергосбережению и развитию электроэнергетики на 
территории Алтайского края 
 
 

-увеличение объема внебюджетных инвестиций, привлеченных 
на реализацию мероприятий (проектов) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
-сокращение потерь электроэнергии при передаче до 12% к 2020 
году 
 

15 «Развитие туризма в 
Алтайском крае» на 2015-
2020 годы 

устойчивое развитие туризма; 
продвижение туристского продукта на российский и 
зарубежные рынки 
 

-темп роста числа лиц, размещенных в коллективных туристских 
средствах размещения (нарастающим итогом), составит 167,6%; 
-доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем 
количестве составит 50% 
 

16 «Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» на 2015 - 2020 
годы 

повышение конкурентоспособности экономики Алтайского 
края 
 

-повышение качества действующей системы документов 
стратегического планирования и создание практических 
механизмов по их реализации; 
-обеспечение интенсивного технологического обновления 
ведущих отраслей экономики и приоритетных производств 
путем использования механизмов государственно-частного 



партнерства 
 

17 «Развитие транспортной 
системы Алтайского края» 
на 2015-2020 годы 

повышение доступности транспортных услуг для населения 
Алтайского края и устойчивое функционирование 
транспортной системы края 
 

-обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км 
площади составит 95,84 км; 
-удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с 
твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего 
пользования, составит 13,9%; 
-доля региональных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности региональных дорог 
составит 50,4% 
 

18 «Государственная 
поддержка многодетных 
семей» на 2015-2020 годы 

создание условий для улучшения положения многодетных 
семей в Алтайском крае и повышения степени их социальной 
защищенности 
 

-доля многодетных семей в общей численности семей в 
Алтайском крае к 2020 году составит 6,6%; 
-уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие 
места граждан из числа многодетных родителей в общей 
численности граждан, обратившихся в службу занятости 
населения с целью поиска подходящей работы, к 2020 году 
составит 76,5% 
 
 

19 «Оказание содействия 
добровольному 
переселению в Алтайский 
край соотечественников, 
проживающих за 
рубежом» на 2013-2015 
годы 

-стимулирование и организация процесса добровольного 
переселения соотечественников на постоянное место 
жительства в Алтайский край; 
-содействие социально-экономическому развитию Алтайского 
края 
 

-Вселение на территорию Алтайского края 2800 
соотечественников; 
-Улучшение демографической ситуации за счет привлечения 
соотечественников на постоянное место жительства на 
территорию Алтайского края 

20 «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан в Алтайском крае 
 

-увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, до 57%; 
-увеличение количества патриотических объединений, клубов до 
640 
 
 

21 «Дети Алтая» на 2011-
2015 годы 

улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

-снижение доли безнадзорных детей в общей численности 
детского населения до 1,6%; 
-увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги, в общей численности детей-
инвалидов до 63,0% 
 
 

22 «Кадры для экономики» на 
2015-2020 годы 

кадровое обеспечение устойчивого развития экономики 
Алтайского края 
 

-рост уровня занятости населения с 57,4% в 2013 году до 60,0% в 
2020 году; 
-рост реальной заработной платы в 2020 году по отношению к 



2011 году в 1,6 раза 
 
 

23 «Дополнительные 
мероприятия в сфере 
занятости населения, 
направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда 
Алтайского края в 2015 
году» 

снижение напряженности на рынке труда Алтайского края и 
поддержка эффективной занятости населения 
 

-снижение напряженности на рынке труда края; 
-поддержка уровня занятости и доходов работников, 
находящихся под риском увольнения 
 

24 «Обеспечение населения 
Алтайского края 
жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014-2020 
годы 

повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Алтайского края 
 

снижение числа аварий на системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения  
 

25 «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов, развитие лесного 
хозяйства Алтайского 
края» на 2015 - 2020 годы 

повышение уровня экологической безопасности и сохранение 
природных экосистем, рациональное использование и охрана 
природных ресурсов 
 

увеличение доли обезвреженных, использованных отходов в 
объеме отходов, образующихся в Алтайском крае, до 45% 
 

26 «Организация 
мероприятий по 
утилизации и 
уничтожению 
биологических отходов на 
территории Алтайского 
края» на 2013-2015 годы» 

обеспечение биологической безопасности Алтайского края, 
защита населения от болезней, общих для человека и 
животных, минимизация риска возникновения заразных и 
массовых незаразных заболеваний животных, в том числе 
болезней, общих для человека и животных 
 

-снижение негативного воздействия биологических отходов на 
окружающую среду; 
-улучшение экологической и эпизоотической обстановки на 
территории Алтайского края 
 

27 «Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности» на 2015-
2020 годы 

-обеспечение безопасности граждан, проживающих на 
территории Алтайского края, предупреждение возникновения 
ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, 
собственности, за счет совершенствования государственной 
системы профилактики правонарушений, повышения 
эффективности профилактической деятельности и снижения 
уровня преступности; 
-обеспечение безопасности дорожного движения и снижение 
уровня смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий 
 

-снижение уровня преступности к 2020 году до 170 
преступлений на 10 тыс. жителей; 
-сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, к 2020 году до 289 человек 
 

28 «Защита населения и 
территорий от 

совершенствование функционирования Алтайской 
территориальной подсистемы единой государственной 

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на вызовы населения, 



чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах» на 2015-
2020 годы 

системы предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и улучшение условий жизнедеятельности населения края 
 

поступающие по единому номеру "112" на территории 
Алтайского края, до 40 минут 
 

29 «Противодействие 
экстремизму и идеологии 
терроризма в Алтайском 
крае» на 2015-2019 годы 

организация эффективной системы мер антиэкстремистской 
направленности для предупреждения угроз экстремистских 
проявлений на территории края, в том числе распространения 
идеологии терроризма 
 

 увеличение до 75 в год числа информационных сообщений: 
публикаций, теле- и радиосюжетов в средствах массовой 
информации (в т.ч. интернет-изданиях) региона с целью 
информирования населения о мерах, принимаемых 
территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами исполнительной власти края, 
местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму 
и идеологии терроризма 
 

30 «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2014-
2020 годы 

стабилизация и сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней преступлений и правонарушений 
 

снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с 
диагнозом "наркомания", до 300,0 человек на 100,0 тысяч 
населения 
 

31 «Совершенствование 
государственного и 
муниципального 
управления в Алтайском 
крае» на 2015-2020 годы 

повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, повышение эффективности 
государственного и муниципального управления, внедрение 
информационных технологий в социально-экономическое 
развитие региона, создание региональной инфраструктуры 
использования результатов космической деятельности 
 

-увеличение к 2020 году до 85% уровня удовлетворенности 
граждан деятельностью органов исполнительной власти 
Алтайского края; 
-увеличение к 2020 году до 90% уровня удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного 
самоуправления 
 

32 «Создание условий для 
устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных 
образований и повышения 
эффективности 
бюджетных расходов в 
Алтайском крае» на 2014 - 
2020 годы 

-поддержание и стимулирование устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований Алтайского края; 
-повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Алтайском крае 
 

снижение количества муниципальных образований, в которых 
дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга 
превышают уровни, установленные бюджетным 
законодательством, на первом этапе (2014 - 2016 годы) до 1 
муниципального образования и отсутствие таких 
муниципальных образований на втором этапе (2017 - 2020 годы) 
 

33 «Повышение уровня 
финансовой грамотности 
населения в Алтайском 
крае» на 2014-2016 годы 

формирование у граждан разумного финансового поведения в 
принятии обоснованных решений по отношению к личным 
финансам и повышение эффективности защиты их прав как 
потребителей финансовых услуг 

-создание системы эффективных и доступных информационных 
ресурсов по повышению финансовой грамотности; 
-организация постоянно функционирующей информационно-
просветительской кампании на краевом уровне с участием всех 



 видов печатных и электронных средств массовой информации 
 

Ведомственные программы 
34 «Развитие мясного скотоводства в Алтайском 

крае» на 2014-2016 годы 
создание экономических и технологических условий для 
устойчивого развития мясного скотоводства и 
повышения конкурентоспособности производства 
говядины в Алтайском крае 
 

увеличение к 2016 году: 
 -в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, поголовья 
мясных и помесных животных - до 64,26 тыс. 
голов; 
количества произведенного на убой скота мясных 
пород и его помеси в живой массе - до 14,6 тыс. 
тонн; 
-количества произведенного на убой скота 
мясных пород и его помеси в живой массе - до 
14,6 тыс. тонн 
 
 

35 «Развитие в Алтайском крае производства 
продукции растениеводства в защищенном 
грунте» на 2014-2016 годы 

создание экономических и технологических условий для 
устойчивого развития производства продукции 
растениеводства в защищенном грунте и увеличения 
объемов производства тепличных овощных культур 
 

увеличение к 2016 году: 
-валового производства тепличных овощей - до 
10526,00 тонн; 
-урожайности тепличных овощных культур - до 
39,72 кг/кв. м 
 

36 «Развитие промышленного свиноводства в 
Алтайском крае» на 2015-2017 годы 

создание условий для развития промышленного 
свиноводства в Алтайском крае 
 

-увеличение поголовья свиней в промышленных 
свиноводческих комплексах на 31,0%; 
-увеличение производства свинины в 
промышленных свиноводческих комплексах на 
39,6% 
 

37 «Поддержка начинающих фермеров в 
Алтайском крае» на 2015-2017 годы 

создание социально-экономических условий для 
развития на территории Алтайского края хозяйств 
начинающих фермеров (далее - "КФХ") 
 

осуществление государственной поддержки 105 
бизнес-проектов по организации, расширению, 
модернизации производственной базы КФХ и 
бытовому обустройству начинающих фермеров 
 

38 «Развитие в Алтайском крае семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 2015-2017 годы 

создание в Алтайском крае экономических и 
технологических условий для развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее - КФХ) 
 

-принятие 18 бизнес-проектов по строительству, 
реконструкции и комплектации техникой, 
оборудованием семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ; 
-увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных в созданных на базе КФХ семейных 
животноводческих фермах до 1800 голов 
 

39 «Предотвращение заноса в Алтайский край и предупреждение возникновения и распространения на обеспечение эпизоотического благополучия 



распространения на его территории 
африканской чумы свиней» на 2013-2015 годы 

территории Алтайского края африканской чумы свиней 
 

территории Алтайского края 
 

40 «Губернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого и 
среднего предпринимательства Алтайского 
края в 2013-2016 годах» 

подготовка профессиональных кадров для сферы малого 
и среднего предпринимательства Алтайского края 
 

количество прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также объектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства - до 150 человек ежегодно 
 

41 «Поддержка и развитие связей с 
соотечественниками за рубежом» на 2015-2017 
годы 

укрепление международных связей и создание в 
Алтайском крае системы мер по поддержке 
соотечественников за рубежом 
 

до 25% удельного веса международных 
мероприятий с участием соотечественников в 
общем количестве мероприятий, проводимых в 
Алтайском крае 
 

42 «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы совершенствование правовых, социально-
экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 
Алтайского края, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли 
в жизни страны и региона 
 

создание в Алтайском крае благоприятных 
условий для реализации потенциала молодежи в 
интересах развития региона и страны 
 

43 «Ремонт и благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны, расположенных 
в поселениях края» на 2013-2015 годы 

сохранение мемориальных сооружений, 
увековечивающих память о погибших в Великой 
Отечественной войне 
 

-увеличение к 2015 году количества памятников, 
на которых произведен капитальный ремонт и 
благоустройство прилегающей территории, на 73 
единицы; 
-издание книги, посвященной участию жителей 
края в Великой Отечественной войне, 
проиллюстрированной фотографиями 
памятников, отремонтированных в рамках 
программных мероприятий 
 

44 «Развитие структуры и расширение 
функциональных возможностей Единого 
информационного банка данных субъектов 
градостроительной деятельности в Алтайском 
крае» на 2014-2016 годы 

развитие правовой и технической базы Единого 
информационного банка данных субъектов 
градостроительной деятельности в Алтайском крае 
(далее - "Единый банк данных") в целях обеспечения 
информационного взаимодействия с информационными 
системами обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ИСОГД) муниципальных 
образований края и федеральной государственной 
информационной системой территориального 
планирования (далее - ФГИС ТП) 
 

-повышение инвестиционной привлекательности 
Алтайского края; 
-приведение структуры и содержания Единого 
банка данных в соответствие с установленными 
законодательством требованиями; 
расширение функциональных возможностей 
Единого банка данных в целях организации 
информационного взаимодействия между 
системами обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней управления 
 



45 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Алтайском крае» на 
2014-2016 годы 

обеспечение гарантированного уровня защиты 
населения и территорий Алтайского края от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и 
техногенного характера в пределах показателей 
приемлемого риска 
 

снижение на 6,54 процента количества случаев 
гибели людей при ЧС; 
снижение на 4,33 процента количества случаев 
травматизма людей при ЧС; 
сокращение на 1,64 процента материального 
ущерба (потерь) от ЧС 
 

46 «Информационное сопровождение социально-
экономического развития Алтайского края и его 
продвижение в информационном пространстве 
Российской Федерации» на 2015-2017 годы 

обеспечение информационной открытости деятельности 
органов государственной власти Алтайского края и 
реализации права граждан на получение полной и 
объективной информации экономической и социальной 
направленности, продвижение региона в 
информационном пространстве Российской Федерации 
 

повышение уровня информированности 
населения о деятельности органов 
государственной власти Алтайского края до 70% 
 

47 «Совершенствование структуры собственности 
Алтайского края» на 2014-2016 годы 

формирование собственности Алтайского края (далее - 
"собственность края") на земельные участки; 
оптимизация структуры собственности края и 
повышение эффективности ее использования 
 

размещение 24 публикаций в средствах массовой 
информации о распоряжении земельными 
участками; 
выполнение 3 отчетов о государственной 
кадастровой оценке с целью ежегодного 
утверждения постановлением Администрации 
Алтайского края результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков на 
территории Алтайского края 
 

Муниципальные программы 
1 «Развитие муниципальной системы  

образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 - 2020 годы» 
 

Обеспечение качественного   образования в г.Славгороде 
Алтайского края в  соответствии с потребностями, запросами 
населения и перспективными задачами развития общества и 
экономики в части создания условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации воспитанников 
и обучающихся общеобразовательных организаций с 
последующей интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и культурного 
развития 
 
 

-Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 
100%; 
-повышение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования;  
 -доведение  средней заработной платы 
педагогических работников учреждения 
дополнительного образования к 2018году до 
100% от средней заработной платы учителей в 
Алтайском крае. 
 

2  «Культура муниципального образования сохранение культурного наследия и устойчивое развитие -Укрепление единого культурного пространства, 



город Славгород Алтайского края»  на 
2015-2020 годы 

сферы культуры города выравнивание доступа к культурным ценностям 
жителей города. 
-Увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии. 
-Сохранение количества посещений библиотек 
 

3 «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края на 2015-2020 годы» 
 

Создание условий для формирования у населения навыков 
здорового образа жизни, укрепления здоровья населения 
муниципального образования путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
Совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан в городе Славгороде 

Увеличение числа граждан систематически 
занимающихся спортом до 30% 

4 «Развитие молодёжной политики на 
территории муниципального образования 
город Славгород Алтайского края» на 
2015-2020 годы 
 

Формирование условий для успешного развития потенциала 
молодежи и ее эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития в муниципальном образовании город 
Славгород 
  

 

создание благоприятных условий для реализации 
потенциала молодежи в интересах развития 
городского округа  
 

5 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в  муниципальном 
образовании город Славгород" на 2015 - 
2020 годы 

- создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства и повышение его роли в социально-
экономическом развитии муниципального образования город 
Славгород; 
- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию 
предпринимательской деятельности для повышения занятости 
населения муниципального образования город Славгород 

-рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1000 человек 
населения  на  1%; 
 -увеличение объема поступления налогов и 
сборов в бюджет муниципального образования на 
3-5%.  
 

6 «Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности на 
территории муниципального образования 
город Славгород» на 2015-2020 годы 

Создание условий для обеспечения безопасности населения и 
соблюдения правопорядка путем реализации мер по 
сокращению распространения наркомании, предупреждению 
проявлений экстремизма, совершенствованию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории городского округа. 
 

-снижение общего уровня преступности до 
количества до 156 зарегистрированных 
преступлений на 10 тысяч населения; 
- уменьшение числа лиц, больных наркоманией до 
118 

7 «Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
муниципального образования город 
Славгород на период с 2015 по 2020 
годы» 

Сокращение количества ДТП с пострадавшими на дорогах 
города Славгорода и лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий 

в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 году по сравнению с 2013 
годом: 
1) снижение на 33,3% случаев смерти 
2) снижение на 35,1% случаев получения травм 
детьми 



8 «Охрана окружающей среды и 
благоустройство на территории 
муниципального образования город 
Славгород  на период с 2015 по 2020 
годы» 
 

сохранение благоприятной окружающей среды  и 
благоустройство на территории муниципального образования 
город Славгород 

- развитие и совершенствование системы 
обращения с отходами производства и 
потребления; 
- ликвидация несанкционированных свалок на 
территории городского округа 
 

9 Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа г. Славгород 
Алтайского края на период 2014-2016 гг. 
и с перспективой до 2027 года 
 

Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого 
функционирования и развития систем коммунального 
комплекса на территории городского округа г. Славгорода 

-Обеспечение всеми видами коммунальных услуг 
многоквартирных домов. 
-Разработка конкретных мероприятий по 
повышению эффективности и оптимальному 
развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение их инвестиционной 
привлекательности. 
-Проведение модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры путем внедрения 
ресурсоэнергосберегающих технологий. 

10 «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
МО город Славгород Алтайского края» 
на 2015-2020 годы 

Повышение эффективности использования и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования город Славгород Алтайского 
края 

Увеличение бюджетной обеспеченности 
доходами от использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края 

11 «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
г.Славгород Алтайского края» на 2013–
2020 годы 

Создание благоприятных социально-экономических условий и 
улучшение  качества жизни сельского населения 
 

- Достижение уровня среднемесячной заработной 
платы 1-го работника в сельском хозяйстве к 2020 
г. – не менее 16000 рублей. 
-Количество одобренных бизнес-планов граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках 
ведомственной программы «Дополнительные 
меры по снижению напряжённости на рынке 
труда Алтайского края» - не менее 25. 
 

12 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования 
город Славгород Алтайского края» на 
2015-2020 годы 

Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение уровня защиты населения и территории 
муниципального образования город Славгород Алтайского 
края (далее – МО город Славгород) от угроз природного и 
техногенного характера, обеспечение необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования 

Повышение подготовки населения МО город 
Славгород и руководящего состава к действиям 
при возникновении чрезвычайной ситуации и 
ведении гражданской обороны 

13 «Улучшение жилищных условий  
молодых семей  в городе Славгороде» на 
2015-2020 годы 
 

Улучшение жилищных условий молодых семей. 
Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории МО город Славгород и увеличение объёмов 
жилищного строительства. 

  - Обеспечение жильём  к 2020 году 80 молодых 
семей; 
 -Увеличение уровня обеспеченности жильем 
населения города до 22,5 кв. метров общей 
площади на человека в 2020 году 

14 Информирование населения о информирование населения о деятельности органов местного - повышение уровня информированности 



деятельности органов местного 
самоуправления через муниципальные 
средства массовой информации МО 
город Славгород Алтайского края» на 
2015-2020 годы 
 

самоуправления через муниципальные средства массовой 
информации 

населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа; 
- увеличение количества социально значимых 
материалов в муниципальных СМИ, освещающих 
работу органов местного самоуправления к 2020 
году до 1670 

15 «Содействие занятости населения 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» на 2015-
2020 годы 

-Создание условий для развития эффективного рынка труда, 
обеспечивающего стабильный рост качества занятости и 
уровня жизни населения муниципального образования город 
Славгород Алтайского края;  
-.Снижения профессиональных рисков посредствам 
улучшения условий и охраны труда в  организациях 
муниципального образования город Славгород Алтайского 
края 

-Снижение к концу 2020 года уровня 
зарегистрированной безработицы (по отношению 
к численности трудоспособного населения) до 
1,65%; 
-Достижение доли работников, занятых на 
рабочих местах, прошедших специальную оценку 
условий труда (аттестацию рабочих мест) в 
общем количестве работников организаций 
муниципального образования город Славгород на 
уровне 93% 

16 «Социальная поддержка населения 
муниципального образования  город 
Славгород  на 2015-2020 годы» 

Создание условий для роста благосостояния граждан. 
Адресная поддержка уровня жизни малоимущих  граждан,  
малоимущих семей с детьми, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Повышение уровня и качества жизни населения 
г.Славгорода, сокращение дифференциации 
населения по уровню доходов. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к программе социально-экономического 
 развития муниципального образования  
город Славгород на период до 2017 года 
решение городского Собрания депутатов 

 от 16.06. 2015 № 26 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на  
территории муниципального образования город Славгород в период до 2017 года 

№ п/п Наименование проекта, 
место расположения 

Срок реализации 
(годы) 

Объем инвестиций 
(млн. руб.) 

Исполнитель/ 
Координатор проекта 

Ожидаемые результаты 
 реализации проекта 

в целом по 
проекту 

в том числе на 
период  

2015-2017 гг. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Рост уровня и качества жизни населения 
1. Капитальный ремонт 

здания, расположенного по 
адресу: г.Славгород, 
микрорайон 3, строение 2 
для размещения д/с на 220 
мест 

2012-2014 68,2 0 администрация г.Славгорода, 
комитет по образованию 

Открытие МБДОУ «Детский сад №43» 
состоялось в 2014 году. Ликвидирована 
очерёдность в детские сады  в возрасте от 3-х до 
7 лет 

2. Капитальный ремонт 
здания, расположенного по 
адресу: г.Славгород, с. 
Славгородское, ул. К. 
Маркса 285/4 для 
размещения д/с на 63 места 

2013-2014 9,004 0 администрация г.Славгорода, 
комитет по образованию 

Открытие д/с  состоялось в 2014 году.  Доля 
детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования, от общего 
количества детей данного возраста составила 
60,7%. 

3. Строительство детского 
сада на 95 мест в 
с.Пригородное, ул. 
Гагарина, 33 

2013-2015 89,474 4,028 администрация г.Славгорода, 
комитет по образованию 

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей 
данного возраста 

4. Капитальный ремонт 
здания МДОУ № 34, 
г.Славгород 

2013 1,253 0 администрация г.Славгорода, 
комитет по образованию 

Проведение ремонта кровли материалом 
«Бикрост» - повышение качества 
образовательных услуг 

5. Ремонт кровли здания 
филиала «Славгородский 
сельский Дом культуры» 

2013 0,03 0 комитет по культуре Улучшение условий проведения культурно-
досуговых мероприятий; повышение качества и 
доступности услуг учреждений культуры 

6. Капитальный ремонт 
здания МБОУ ДОД 
«Славгородская школа 
искусств» 

2016-2017 0,5 0,5 комитет по культуре Повышение качества и доступности  
образовательных услуг  



7. Капитальный ремонт 
здания МБУК 
«Славгородский  городской 
краеведческий музей» 

2016-2017 0,55 0,55 комитет по культуре Улучшение условий проведения культурно-
досуговых мероприятий; повышение качества и 
доступности услуг учреждений культуры 

8. Капитальный ремонт 
зданий центральной 
библиотечной системы 

2017 0,6 0,6 комитет по культуре Улучшение условий проведения культурно-
досуговых мероприятий; повышение качества и 
доступности услуг учреждений культуры 

9. Реконструкция 
футбольного поля стадиона 
«Кристалл» с установкой 
искусственного покрытия 

2016-2017 27,0 27,0 комитет по физической 
культуре и спорту 

Улучшение условий для занятия спортом 
населения 

10. Реконструкция Ледового 
дворца «Кристалл» в 
г.Славгород 

2016-2017 28,5 28,5 комитет по физической 
культуре и спорту 

Улучшение условий для занятия спортом 
населения 

11. Реконструкция здания 
плавательного бассейна 
"Дельфин" 

2016-2017 20,0 20,0 комитет по физической 
культуре и спорту 

Улучшение условий для занятия спортом 
населения 

12. Капитальный ремонт 
здания детской 
поликлиники КГБУЗ 
«Славгородская ЦРБ» 

2016-2017 45,6 45,6 Главное управление 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности; 
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 

Повышения качества предоставления 
медицинских услуг населению  

13. Капитальный ремонт 
здания для размещения 
филиала КАУ «МФЦ 
Алтайского края» в 
г.Славгороде, ул. Ленина, 
121 

2014-2015 3,394 0 Главалтайсоцзащиты Открытие филиала МФЦ в г.Славгороде (6 
окон), ул. Ленина 121 

14. Создание и развитие 
бизнес-инкубатора аграрно-
туристоческой 
направленности 

2016-2017 40,0 40,0 Управление Алтайского края 
по развитию 

предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры 

Создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса и привлечения инвестиций в экономику 
и социальную сферу 

15. Реконструкция системы 
водоснабжения и 
строительство очистных 
сооружений 
(протяжённость сетей 
водопровода 24,18 км) 

2017-2020 99,0 10,0 Главное управление 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства; 

Управление ЖКХ и экологии  

Увеличение объёма питьевой воды, очищенной 
до нормативных значений 1530 тыс. м3 в год 

16. Реконструкция 
канализационных сетей и 
сооружений 
(протяжённость сетей 
канализации 20 км) 

2017-2020 127,0 10,0 Главное управление 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства; 

Управление ЖКХ и экологии 

Увеличение объёма сточных вод, очищенных до 
нормативных значений до 104,1 тыс. м3 в год 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 
1. Строительство торгово- 2012-2013 30,0 0 Зверков В.А., Коноводов Увеличение обеспеченностью торговыми 



выставочного здания, г. 
Славгород ул. Ленина,120 
(торговый центр 
«Столица») 

В.В. (г.Новосибирск) площадями современного формата 

2. Строительство здания 
торгово-выставочного 
назначения  
г. Славгород, ул. Ленина 
109 (торговый центр 
«Кремль») 

2012-2013 15,0 0 ИП Гладько Увеличение обеспеченностью торговыми 
площадями современного формата 

3. Строительство блок-секций 
пятиэтажного жилого дома 
на 68 квартир по адресу: 
г.Славгород, ул. Титова 
263/1 

2013-2015 65,0 25,0 ООО «Стройматериалы»; 
Глеба В.М. 

Введена в эксплуатацию 1-я блок-секция на 30 
квартир (1456,9 м2 жилья). Ввод 2-й блок-
секции на 38 квартир. 

4. Строительство 
ветроэлектростанции 
"Яровое" 23 МВт, г. 
Славгород 

2014-2017 2333,0 2333,0 ООО "Вент Рус"/ 
управление Алтайского края 
по промышленности и 
энергетике 

производство электроэнергии в объёме 96,43 
млн. кВт/ч. В год, количество создаваемых 
рабочих мест до 20 человек 

5. Строительство молочной 
фермы на 100 голов 
крупного рогатого скота 

2014-2015 1,5 0,5 ИП, глава КФХ, Крысь А.В. Увеличение поголовья молочных коров и 
объёмов производства молока 

6. Строительство конно-
спортивного комплекса 

2014-2015 1,595 0,304 ООО «Аллюр» Создание условия для занятия конным спортом 
для населения 

7. Модернизация кирпичного 
завода для производства 
преднапряжённых сборных 
железобетонных элементов 

2017-2018 47,568 10,0 ИП Глеба В.М. Увеличение производства строительных 
материалов 

8. Строительство комплекса 
по производству мяса 
индейки мощностью 44800 
тонн в год 

2015-2017 20000 5505 ООО «Индосибирь» Запуск в эксплуатацию комплекса по 
производству мяса индейки 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к программе социально-экономического 
 развития муниципального образования  
город Славгород на период до 2017 года 
решение городского Собрания депутатов 

 от 16.06. 2015   № 26 
ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 
 

№ 
п/п 

Целевой показатель указа Единица 
измерения 

Значения целевых показателей для достижения в Алтайском крае целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

факт план 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
1. Объём инвестиций в 

основной капитал за счёт 
всех источников 
финансирования 

млн. руб. 496,9 342 403,3 328,2 347 375 405 2635,5 
(2018 г.) 

Отдел экономики и 
промышленности 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2. Рост реальной заработной 
платы относительно уровня 
2011 года 

% 100 108,6 113,5 116,5 108,6 109,2 112,9 117,5 
(2018 г.) 

Отдел экономики и 
промышленности 

3. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования к средней 
заработной плате по 
Алтайскому краю 

% х 99,8 97,6 98,8 100 100 100 100 
(2018 г.) 

Комитет 
администрации 
г.Славгорода по 
образованию 

4. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования по 
Алтайскому краю 

% х 77,7 82,4 92,3 100 100 100 100 
(2018 г.) 

Комитет 
администрации 
г.Славгорода по 
образованию 

5. Отношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 

% х 42,3 46,6 64,1 73,7 82,3 91,2 100 
(2018 г.) 

Комитет по 
культуре 



культуры к средней 
заработной плате по 
Алтайскому краю 

6 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, от общего 
числа детей 

% х 6,5 56 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
(2018 г.) 

Комитет по 
культуре 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

7 Обеспеченность врачами 
городского (сельского) 
населения 

единиц на 
10 тыс. 
населения 

25,2 25 24,1 25,1 25,1 25,2 25,4 25,6 
(2018 г.) 

КГБУЗ 
«Славгородская 
центральная 
районная 
больница» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

8 Доступность дошкольного 

образования  
1
 

% 64,1 68 88,5 100 100 100 х 100 
(2016 г.) 

Комитет 
администрации 
г.Славгорода по 
образованию 

9 Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста 

% х 50 46,1 41,9 43 44 45 75 
(2020 г.) 

Комитет 
администрации 
г.Славгорода по 
образованию 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

10 Ввод жилья кв. м 6411 3251 1752 3083 3000 3500 4000 23886 
(2018 г.) 

Управление 
градостроительства 
и архитектуры 

11 Площадь земельных 
участков, предоставляемых 
для жилищного 
строительства 

га 1,9778 4,3036 3,1502 1,8795 2,7 3,0 3,2 21,7333 
(2018 г.) 

Управление по 
земельным и 
имущественным 
отношениям 

12 Количество граждан, 
переселённых из аварийного 
жилищного фонда 

человек 0 0 0 0 0 23 0 29 
(2018 г.) 

Управление ЖКХ и 
экологии 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601  
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

13 Уровень удовлетворенности 
граждан Российской 

% х х 60 98,76 90,0 90,0 90,0 90,0 
(2018 г.) 

Отдел экономики и 
промышленности 



Федерации качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  
 

14 Доля граждан, 
использующих механизм 
получения муниципальных 
услуг в электронной форме 

% х х 1,5 10,6 10,8 30 50 70 
(2018 г.) 

Отдел 
автоматизации и 
программирования 

15 Среднее время ожидания в 
очереди при обращении 
заявителя в орган местного 
самоуправления для 
получения муниципальных 
услуг 

минут х х 30 15 х х х 15 
(2014 г.) 

Управления, 
комитеты, отделы, 
предоставляющие 
муниципальные 
услуги 

16 Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
местного самоуправления 
для получения одной 
муниципальной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

единиц х х 3 2 х х х 2 
(2014 г.) 

Отдел 
потребительского 
рынка 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

17 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

единиц 8 15 22 16 8 32 35 166 
(2018 г.) 

Жилищная 
комиссия 

 
 
 

 


