
ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к программе социально-экономического
развития муниципального образования
Локтевский район Алтайского края на
2013-2017 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ
долгосрочных, ведомственных целевых программ и муниципальных программ Локтевского района,

реализуемых в период до 2017 года
№
п/п

Наименование региональной
программы

Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы

1 2 3 4
Долгосрочные целевые программы

1.  «Демографическое развитие
Алтайского края» на 2010-
2015 годы

стабилизация численности населения Локтев-
ского района и создание условий для ее роста, а
также повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015
году до 69,5 лет

укрепление института семьи;
повышение рождаемости, сокращение материнской и
младенческой смертности;
снижение уровня регистрируемой безработицы среди
трудоспособных женщин;
развитие системы миграционного контроля

2.  «Развитие дошкольного об-
разования в Алтайском
крае» на 2011 - 2015 годы

обеспечение условий для модернизации системы
дошкольного образования в Локтевском районе
и удовлетворение потребностей граждан в до-
ступном и качественном дошкольном образова-
нии

увеличение к 2015 году до 100% доли детей в возрасте
от 3 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного
образования, от общего количества детей данного воз-
раста

3.  «Культура Алтайского края»
на 2011 -2015 годы

сохранение и развитие культуры и искусства в
Локтевском районе

реставрация музейных экспонатов;
пополнение  библиотечных и музейных фондов;
укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и художественного образования

4.  «Социальная поддержка ма-
лоимущих граждан и граж-
дан, находящихся в трудной
жизненной ситуации» на
2011-2013 годы

адресная социальная поддержка малоимущих
граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации

ежегодная социальная поддержка в денежной или нату-
ральной форме малоимущих граждан, позволяющая по-
высить их доход;
оптимизация расходов на выплату субсидий;
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
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5.  «О мерах по улучшению ка-

чества жизни граждан пожи-
лого возраста в Алтайском
крае» на 2011-2013 годы

улучшение положения и качества жизни пожи-
лых людей, повышение степени их социальной
защищенности и удовлетворение наиболее важ-
ных жизненных потребностей

повышение доступности предоставляемых гражданам
пожилого возраста социальных услуг, улучшение их ка-
чества

6.  «Дети Алтая» на 2011 - 2013
годы

улучшение положения семей с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации

снижение доли безнадзорных детей;
снижение доли  семей, находящихся в социально опас-
ном положении;
увеличение доли детей, прошедших реабилитацию

7.  «Улучшение условий и
охраны труда в Алтайском
крае» на 2013-2015 годы

улучшение условий и охраны труда в организа-
циях района с целью снижения профессиональ-
ных рисков

снижение количества пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой трудо-
способности на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом

8.  «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Алтайском
крае» на 2011-2015 годы

предоставление государственной поддержки
(при решении жилищной проблемы) молодым
семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий

Улучшение жилищных условий 15 семей.

9.  «Льготная ипотека для мо-
лодых учителей» на 2012-
2015 годы

предоставление государственной поддержки
(при решении жилищной проблемы) молодым
учителям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий

обеспечение жильем 10 молодых учителей

10. «Стимулирование развития
жилищного строительства в
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы

обеспечение населения района доступным, каче-
ственным жильем путем реализации механизмов
поддержки и развития жилищного строительства
и стимулирования спроса на рынке жилья

улучшение жилищных условий населения Алтайского
края;
увеличение уровня обеспеченности жильем до 23,6 кв.м
общей площади на человека

11. "Здоровое питание населе-
ния Алтайского края" на
2013 - 2017 годы

создание условий для наращивания  производ-
ства  в крае и  расширения  ассортимента  функ-
циональных, специализированных продуктов
питания, в том числе для детей

укрепление здоровья жителей Алтайского края
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12. «Развитие сельского хозяй-

ства Алтайского края» на
2013-2020 годы

повышение конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции на основе инновацион-
ного развития приоритетных подотраслей, обес-
печения воспроизводства и повышения эффек-
тивности использования земельных и других ре-
сурсов;
обеспечение финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий;
рост уровня жизни и занятости сельского насе-
ления

увеличение производства продукции сельского хозяй-
ства на 18%;
повышение среднего уровня рентабельности сельскохо-
зяйственных организаций;
рост заработной платы в сельском хозяйстве

13. «О государственной под-
держке и развитии малого и
среднего предприниматель-
ства в Алтайском крае» на
2011-2013 годы

создание благоприятных условий для организа-
ции и ведения бизнеса

увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе;
рост числа малых и средних компаний

14. «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Алтайского
края» на 2012-2020 годы

создание   благоприятных    социально-
экономических условий для  комплексного  и
устойчивого  развития многоотраслевой   сель-
ской   экономики,   повышения занятости и каче-
ства жизни сельского населения

повышение  уровня жизни сельского населения

15. «Социальное развитие села
до 2013 года»

развитие социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры сельских муниципальных образо-
ваний

обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых спе-
циалистов

16. «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства
и потребления на террито-
рии Алтайского края» на
2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года

 совершенствование   системы   обращения   с
отходами производства и  потребления  на  тер-
ритории района, уменьшение негативного  воз-
действия отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения

 увеличение доли использованных, обезвреженных от-
ходов в общем  объеме  образовавшихся  в  процессе
производства и потребления отходов;
увеличение доли ликвидированных  несанкционирован-
ных свалок

17. «Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию наркотиками и их неза-
конному обороту в Алтай-
ском крае» на 2009 - 2013
годы

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

увеличение доли больных наркоманией, прошедших
курс лечения и реабилитацию
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18. «Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и
техногенного характера в
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы

снижение рисков и смягчение последствий ава-
рий и стихийных бедствий в районе для повы-
шения уровня защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и  техно-
генного характера

уменьшение  количества   случаев гибели  людей  при
чрезвычайных  ситуациях  (при пожарах)

19. «Повышение безопасности
дорожного движения в Ал-
тайском крае» на 2013-2020
годы

снижение к 2020 году уровня смертности, в том
числе детской, в результате дорожно-
транспортных происшествий

снижение к 2020 году уровня смертности, в том числе
детской, в результате дорожно-транспортных происше-
ствий

Ведомственные целевые программы
20. «Болезни органов дыхания»

на 2012-2014 годы
улучшение  качества  медицинской   помощи,
оказываемой больным с бронхиальной астмой,
хронической обструктивной болезнью легких,
пневмонией,  острой и хронической дыхатель-
ной недостаточностью, путем раннего выявле-
ния, адекватного  лечения таких больных, обес-
печения медицинских  учреждений  соответ-
ствующего   профиля необходимыми лекар-
ственными препаратами и оборудованием

увеличение удельного веса больных с  выявленной  на
амбулаторном этапе острой дыхательной недостаточно-
стью, в общем числе  заболевших  острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями и пневмонией;
снижение частоты госпитализаций больных с бронхи-
альной  астмой  и  хронической обструктивной болез-
нью легких

21. «Вакцинопрофилактика» на
2012-2014 годы

снижение заболеваемости лиц,  подверженных
инфекциям, управляемым средствами иммуно-
профилактики

сохранение охвата детей профилактическими  привив-
ками на уровне 95 %

22. «Кровь» на 2012-2014 годы обеспечение  заготовки  безопасных  и  каче-
ственных компонентов донорской крови и пре-
паратов из нее для проведения трансфузионной
терапии в лечебно-профилактических   учрежде-
ниях,а также    обеспечение стандартизации ла-
бораторных методов диагностики

стопроцентное  обеспечение станциями переливания
крови лечебно-профилактических учреждений
вирус-безопасной плазмой, тромбоцитсодержащими  и
эритроцитсодержащими компонентами крови, прошед-
шими исследование методом ПЦР на гепатиты B, C,
ВИЧ

23. «Меры по оказанию помощи
онкологическим больным в
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы

снижение смертности населения района от онко-
логических заболеваний

увеличение случаев выявленных в доклинической фазе
рака in situ и рака в 1-й  стадии, уменьшение осложне-
ний и летальных исходов, связанных со специальным
лечением



1 2 3 4
24. «Неотложные меры по пре-

дупреждению распростране-
ния в Алтайском крае забо-
левания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)» на
2012-2014 годы

ограничение распространения  ВИЧ-инфекции
среди населения,  улучшение  качества  жизни
больных ВИЧ-инфекцией

охват лабораторным обследованием на вирусную
нагрузку и иммунный статус ВИЧ -инфицированных,
получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-
инфицированных детей

25. «Неотложные меры борьбы с
туберкулезом в Алтайском
крае» на 2012-2014 годы

стабилизация эпидемиологической ситуации по
туберкулезу

увеличение эффективности лечения; сокращение сроков
диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми форма-
ми туберкулеза; сокращение удельного веса
впервые выявленных больных, самовольно прерываю-
щих курс химиотерапии;
снижение заболеваемости медицинских сотрудников
противотуберкулезных учреждений

26. «Организация сервисного
обслуживания, восстановле-
ние и приобретение меди-
цинской техники для учре-
ждений здравоохранения
Алтайского края» на 2012-
2014 годы

улучшение качества оказания медицинской по-
мощи населению района посредством восста-
новления медицинской техники и увеличения
срока ее  эксплуатации, повышения эффективно-
сти использования медицинского оборудования

увеличение доли используемого лечебными учреждени-
ями медицинского оборудования, в отношении которого
осуществляется плановое техническое обслуживание, в
общем количестве такого оборудования до 80%

27. «Профилактика, лечение и
реабилитация лиц, больных
алкоголизмом, наркоманией
и токсикоманией» на 2012-
2014 годы

профилактика, диагностика и лечение нарколо-
гических заболеваний

ежегодное  проведение  обучающих  семинаров  для
специалистов, работающих с молодежью, по профилак-
тике наркологических заболеваний

28. «Здоровое поколение» на
2011-2013 годы

сохранение, восстановление и укрепление здо-
ровья детей

снижение уровня младенческой и материнской смертно-
сти; увеличение удельного веса детей 1 -2 групп здоро-
вья; снижение первичного выхода на инвалидность
детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно)

29. «Формирование и пропаган-
да здорового образа жизни
среди населения Алтайского
края» на 2011-2013 годы

повышение уровня здоровья населения посред-
ством снижения негативного влияния поведен-
ческих факторов риска, лежащих в основе неин-
фекционных заболеваний, травм, отравлений

организация работы двух мобильных центров здоровья;
увеличение в 1,5  раза уровня выявления в центрах здо-
ровья лиц, имеющих факторы риска развития заболева-
ний
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30. «Совершенствование оказа-

ния скорой медицинской
помощи жителям Алтайско-
го края» на 2012-2014 годы

обеспечение доступности, повышение качества и
оперативности оказания скорой  медицинской
помощи жителям района

обеспечение не менее 85% населения  скорой медицин-
ской помощью

31. «Переподготовка и повыше-
ние квалификации медицин-
ских работников» на 2012-
2014 годы

улучшение  качества  медицинской   помощи   и
повышение  ее  доступности

дополнительное обучение 7 врачей  и  20 средних меди-
цинских работников ежегодно

32. «Организация санаторно-
курортного лечения меди-
цинских работников учре-
ждений здравоохранения
Алтайского края» на 2012-
2014 годы

повышение уровня здоровья и качества  жизни
медицинских работников

ежегодное оздоровление не менее 10 врачей, средних и
младших медицинских работников

33. «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного
движения в Алтайском крае»
на 2012-2014 годы

снижение уровня  смертности  и инвалидизации
лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, снижение тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий

34. «Развитие физической куль-
туры и спорта в Алтайском
крае» на 2012-2014 годы

создание правовых, экономических, социальных
и организационных условий для развития массо-
вой физической культуры и спорта, а также
спорта высших достижений

увеличение удельного веса населения района, занима-
ющегося физической культурой и спортом;
увеличение количества спортивных сооружений

35. «Развитие футбола в Алтай-
ском крае» на 2011 - 2013
годы

создание оптимальных условий для развития
детско-юношеского и массового футбола в Лок-
тевском районе

создание современной материально-технической базы,
увеличение количества футбольных полей

36. «Развитие образования в Ал-
тайском крае» на 2011-2013
годы

обеспечение условий для модернизации системы
образования и удовлетворения потребностей
граждан в доступном и качественном образова-
нии

увеличение доли школьников, обучающихся в условиях,
отвечающих современным требованиям к образователь-
ному процессу, в общем числе школьников района

37. «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Алтай-
ском крае» на 2011-2013 го-
ды

создание условий для обеспечения качественно-
го отдыха и оздоровления детей

увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровитель-
ных учреждениях различного типа;
повышение уровня комфортности проживания, качества
отдыха, безопасности детей в оздоровительных учре-
ждениях различного типа
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38. «Молодежь Алтая» на 2011 -

2013 годы
формирование условий для успешного развития
потенциала молодежи и ее эффективной саморе-
ализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и
культурного развития района

создание благоприятных условий для реализации по-
тенциала молодежи в интересах развития района;
увеличение  численности молодых людей, принимаю-
щих участие в волонтерской деятельности

39. «Обеспечение пожарной
безопасности краевых госу-
дарственных учреждений
социального обслуживания и
управлений социальной за-
щиты населения по город-
ским округам (муниципаль-
ным районам) Алтайского
края» на 2012-2014 годы

создание необходимых условий для обеспечения
пожарной безопасности и смягчения послед-
ствий пожаров в краевых государственных
учреждениях социального обслуживания и
управлениях социальной защиты населения

повышение уровня пожарной безопасности учреждений
и управлений, снижение риска возникновения пожаров,
аварийных ситуаций, травматизма и гибели престаре-
лых граждан, инвалидов и детей, сотрудников и обслу-
живающего персонала социальных учреждений

40. «Развитие молочного ското-
водства в Алтайском крае»
на 2013-2015 годы и на пе-
риод до 2020 года

создание экономических и технологических
условий для устойчивого развития молочного
скотоводства и повышения конкурентоспособ-
ности производства молока

увеличение поголовья молочных коров и объемов про-
изводства молока

41. «Развитие мясного ското-
водства в Алтайском крае»
на 2013-2015 годы и на пе-
риод до 2020 года

создание экономических и технологических
условий для устойчивого развития мясного ско-
товодства и повышения конкурентоспособности
производства говядины

увеличение поголовья мясных и поместных животных,
поголовья мясных коров

42. «Развитие в Алтайском крае
семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» на
2012-2014 годы

создание экономических  и технологических
условий  для  развития  семейных животновод-
ческих  ферм   на   базе   крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

строительство, реконструкция, комплектация техникой,
оборудованием  семейных  животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных
в созданных  семейных   животноводческих  фермах

43. «Информационное обеспе-
чение деятельности органов
государственной власти Ал-
тайского края по социально-
экономическому развитию
Алтайского края» на 2012-
2014 годы

обеспечение информационной открытости орга-
нов государственной власти Алтайского края и
органов местного самоуправления и реализации
права граждан на получение с учетом актуаль-
ных потребностей гражданского общества пол-
ной и объективной информации экономической
и социальной направленности

повышение уровня информированности населения о де-
ятельности органов государственной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления;
увеличение объемов социально значимых материалов,
публикуемых в краевых и муниципальных СМИ
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44. «Совершенствование дея-

тельности института миро-
вой юстиции на территории
Алтайского края» на 2011-
2013 годы

совершенствование мировой юстиции; создание
наиболее благоприятных условий для осуществ-
ления правосудия мировыми судьями

стопроцентная обеспеченности мировых судей и их ап-
парата комплектами компьютерной техники, оргтехни-
ки, знаками почтовой оплаты, оплатой услуг почтовой
связи, информационными услугами, бланками исполни-
тельных листов; оплата предоставления судебным
участкам права пользования Интернетом

45. «Охрана окружающей среды
на территории Алтайского
края» на 2013-2015 годы

улучшение состояния окружающей среды и
снижение влияния на нее неблагоприятных ан-
тропогенных факторов

предотвращение экологического ущерба; увеличение
доли населения, вовлеченного в процесс экологического
образования и просвещения

Районные  целевые  программы
46. «Улучшение инвестицион-

ного климата в Локтевском
районе» на 2013 - 2015 годы

улучшение  инвестиционного  климата в Локтев-
ском районе, обеспечивающее создание новых
высокопроизводительных  рабочих  мест,  уве-
личение объема  производства  товаров,  выпол-
нения  работ,  оказания  услуг,  достижение  на
этой основе устойчивого социально-
экономического развития

создание условий для привлечения инвестиций, сниже-
ние сроков рассмотрения документов

47. «Развитие торговой деятель-
ности в Локтевском районе»
на 2013-2016 годы

создание условий для наиболее полного удовле-
творения спроса населения на разнообразные
безопасные и качественные товары и услуги пу-
тем формирования эффективной товаропрово-
дящей системы

повышение уровня обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов;
увеличение площадей современных торговых форматов

48. «Демографическое развитие
Локтевского района на 2008-
2014 годы»

стабилизация численности населения Локтев-
ского района и создание условий для ее роста, а
также повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015
году до 69,5 лет

укрепление института семьи;
повышение рождаемости, сокращение материнской и
младенческой смертности;
снижение уровня регистрируемой безработицы среди
трудоспособных женщин;
развитие системы миграционного контроля

49. «Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию наркотиками и их неза-
конному обороту в Локтев-
ском районе» на 2009-2013
годы

профилактика, выявление лиц, употребляющих
наркотики, их лечение

увеличение доли больных наркоманией, прошедших
курс лечения и реабилитацию
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50. «Комплексные меры проти-

водействия терроризму на
2012-2014 годы»

Обеспечение и защита основных прав и свобод
граждан, минимизация и ликвидация послед-
ствий проявления терроризма, предупреждение
терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению террористических
актов (профилактика терроризма)

Проведение мероприятий по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению террористических акций, а также вы-
явлению причин и условий, способствующих осуществ-
лению террористической деятельности в поселениях
района.

51. «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальных
образованиях Локтевского
района на 2011-2015 годы»

улучшение социально-бытовых и жилищных
условий молодых семей, закрепление молодых
специалистов в районе

Улучшение жилищных условий 15 семей.


