Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края
за 9 месяцев 2014 года
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ
РОССИИ»
За 9 месяцев 2014 года отмечена положительная динамика в области жилищного строительства:
введено 501,3 тыс. кв. метров жилья,
что на 128,7 тыс. кв. метров больше, чем в январе-сентябре 2013 года. Доля
жилья, вводимого в сельской местности, составила 32,0% от общего ввода по
краю (160,6 тыс. кв. метров).
Ввод жилья к
аналогичному уровню
Динамика ввода жилья в январе-сентябре
2013-2014 годов, тыс. кв. м
2013 года увеличен в
39 муниципальных образованиях
края.
Наибольший рост отмечен в Змеиногорском,
Шипуновском, Рубцовском, Тогульском, Калманском, Петропавлов501,3
373,8
ском,
Ельцовском,
Немецком районах, в
городах Славгороде и
2013
2014
Камне-на-Оби.
По состоянию на
30.09.2014 в крае утверждены документы территориального планирования в
95% муниципальных районах, 100% городских округах, 66% городских и
20% сельских поселениях края. Не утверждены схемы территориального
планирования 3 муниципальных районов (Ельцовский, Третьяковский и Тюменцевский), генеральные планы 2 городских поселений (Малиновоозерский
поссовет, г. Горняк).
Из 653 сельских поселений в 328 поселениях приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов и о подготовке
правил землепользования и застройки, в 66 (20%) - генеральные планы
утверждены, 117 (36%) проектов находятся в стадии согласования и утверждения, 98 (30%) – в разработке.
С целью развития жилищного
Обеспечение жильем молодых семей строительства и поддержки молодев Алтайском крае
жи в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 гоСтимулирование развития
жилищного строительства
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ды в Алтайском крае постановлением Администрации края от 29.12.2010
№ 590 утверждена государственная программа Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы (далее –
«программа»).
Алтайский край признан победителем конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации по реализации программы в 2014 году. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.04.2014 № 652-р об
утверждении распределения в 2014 году субсидии из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации Алтайскому краю распределена субсидия в
размере 141,5 млн. рублей. Данный объем средств позволит обеспечить жильем 548 молодых семей.
Заключено соглашение между Администрацией Алтайского края и
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 17.07.2014 № 05-222/С о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в
рамках программы. Средства федерального бюджета поступили в доход
бюджета Алтайского края 28 июля 2014 года.
01.09.2014 состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению в 2014 году муниципальным образованиям Алтайского края средств
краевого и федерального бюджетов, предусмотренных на реализацию программы. Все муниципальные образования, подавшие заявки, отобраны для
участия в программе в 2014 году, заявки удовлетворены в полном объеме. По
результатам заседания комиссии принято распоряжение Администрации края
от 01.10.2014 № 337-р.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации остатки
средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году, возвращены
в доход федерального бюджета. В соответствии с приказом Минстроя России
от 28.03.2014 № 135/пр о подтверждении наличия потребности в использовании в 2014 году остатка неиспользованных субсидий в рамках программы
средства федерального бюджета в рамках лимитов 2011 – 2013 годов разрешено использовать в 2014 году.
По состоянию на отчетный период за счет лимитов бюджетных ассигнований 2011 – 2013 годов жилищные условия улучшили 300 молодых семей. На реализацию программы использовано 214,3 млн. рублей бюджетных
средств, из них средства федерального бюджета – 90,2 млн. рублей, краевого
бюджета – 52,5 млн. рублей, местных бюджетов – 71,6 млн. рублей; привлечено внебюджетных средств в размере 251,8 млн. рублей (в том числе ипотечные средства – 161,2 млн. рублей). В рамках программы приобретено и
построено 22,2 тыс. кв. м жилья, из них приобретено нового (построено индивидуального) жилья 13 тыс. кв. м, что составляет 58,3 % от общей площади
жилья, приобретенной участниками программы.
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В
рамках
направления
ведется работа по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов.
По состоянию на 01.07.2014
на учете по улучшению жилищных
условий в крае состоит 1240 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.
В 2014 году Алтайскому краю направлено из федерального бюджета
31,2 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 56 человек.
Распоряжением Администрации края от 15.04.2014 № 116-р средства
направлены в города и районы края. По состоянию на 01.10.2014 жильем
обеспечен 41 человек на сумму 22,6 млн. рублей. Площадь приобретенных
жилых помещений составила 1094,0 кв. м.
В соответствии с Федеральным
Обеспечение жильем ветеранов
законом «О федеральном бюджете на
Великой Отечественной войны
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» Алтайскому краю для
обеспечения
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере
361,5 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 328 человек.
Распоряжением Администрации края от 15.04.2014 № 115-р средства
направлены в города и районы края для дальнейшей реализации. По состоянию на 01.10.2014 жилищные условия улучшили 328 ветеранов на сумму
361,1 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила
13,9 тыс. кв. метров.
Всего в 2010–2014 годах жильем обеспечен 7061 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005,
на сумму 6791,9 млн. рублей. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 320,8 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.10.2014 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 373 ветерана Великой Отечественной войны.
В январе-сентябре 2014 года
Развитие системы ипотечного
ипотечное кредитование в крае осужилищного кредитования
ществляли 20 кредитных организаций, населению края выдано 11696
кредитов на сумму 14348,9 млн. рублей, средний размер кредита составил
1,227 млн. рублей.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском
крае» выдано 1678 кредитов на сумму 1955,2 млн. рублей; по программе
«Военная ипотека» - 353 кредита на сумму 681,8 млн. рублей; по программе
«Льготная ипотека для молодых учителей» - 20 кредитов на сумму 24,0 млн.
рублей. С участием материнского капитала выдано 287 кредитов на сумму
423,2 млн. рублей.
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
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На территории Алтайского
края реализуется краевая адресная
программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда»
на 2013 - 2017 годы, утвержденная
постановлением Администрации
края от 26.03.2013 № 178.
В ее реализации принимают участие 24 муниципальных образования
края, в которых из аварийного жилищного фонда планируется переселить
11141 человека из 4493 жилых помещений общей площадью 154,4 тыс. кв. м,
расположенных в 550 многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На эти цели планируется направить 4741,6 млн. рублей, в том числе
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2978,9 млн. рублей, средства краевого бюджета – 865,3 млн. рублей, средства местных бюджетов – 820,3 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 77,1 млн. рублей.
В настоящее время в рамках I этапа реализации программы по переселению (2013-2014 годы) принимают участие 17 муниципальных образований
края из 14 муниципальных районов и городских округов, выполнивших
условия предоставления государственной поддержки.
«Реализация мероприятий в рамках
Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Участие муниципальных образований в программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013-2014 годах

Заявка Алтайского края на предоставление финансовой поддержки за
счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
одобрена решением правления Фонда 17.05.2013.
До конца 2014 года планируется переселить 2735 человек из 987 жилых
помещений общей площадью 39,5 тыс. кв. метров в 118 многоквартирных
домах. Общая стоимость мероприятий по переселению по данному этапу составит 1232,3 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 873,3 млн. рублей,
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средства краевого бюджета – 149,2 млн. рублей, средства местных бюджетов
– 132,7 млн. рублей, дополнительных источников финансирования –
77,1 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2014 переселено 1338 человек из 522 жилых
помещений общей площадью 19,78 тыс. кв.м в г. Алейске, г. Бийске, г. Новоалтайске, г. Камень-на-Оби, г. Барнауле, г. Рубцовске, Шипуновском, Поспелихинском Центральном, Солонешенском, Староалейском, Угловском, УстьКалманском, Малоугреневском и Березовском сельсоветах.
В настоящее время мероприятия по переселению граждан полностью
завершены в г. Алейске, г. Новоалтайске, Березовском, Солонешенском, Староалейском, Угловском, Малоугреневском и Усть-Калманском сельсоветах.
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2014.
В 2014 году правление Фонда одобрило вторую заявку Алтайского края
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по программе в 2014 –
2015 годах (2 этап программы).
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы в
2014 - 2015 годах, составляет 1073,4 млн. рублей, из них: средства Фонда –
658,1 млн. рублей, средства краевого бюджета – 214,3 млн. рублей, средства
местных бюджетов – 201 млн. рублей. В рамках данного этапа принимают
участие 8 муниципальных образований: г. Алейск, г. Барнаул, г. Бийск,
г. Горняк Локтевского района, г. Рубцовск, Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района, Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района, Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района.
Планируется переселить 2561 человека из 1013 жилых помещений общей площадью 35,3 тыс. кв. м в 97 аварийных многоквартирных домах.
Согласно Порядку перечисления средств 30% финансовой поддержки
Фонда направлено в краевой бюджет. В соответствии с распоряжением Администрации края от 17.06.2014 № 214-р средства Фонда (30%) и краевого
бюджета (30%) направлены в муниципальные образования (по первоначальной заявке). Перечисление остальной части заявленных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществлено по мере
заключения муниципальными образованиями контрактов на приобретение
жилых помещений для переселения и предоставления Главным управлением
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края в Фонд соответствующего Реестра.
Главным управлением строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в Фонд представлены 2 Реестра муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований: г. Алейск, г. Барнаул (часть помещений), г. Горняк Локтевского
района, г. Рубцовск, Поспелихинский Центральный сельсовет и Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района. По заключенным контрактам
оставшиеся 70% средств поступили в краевой бюджет и будут направлены в
муниципальные образования.
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Органами местного самоуправления г. Бийска 01.10.2014 заключены
контракты на приобретение части жилых помещений. В настоящее время органами местного самоуправления Мамонтовского сельсовета Мамонтовского
района, г. Бийска и г. Барнаула проводятся аукционы на размещение муниципального заказа (приобретение жилых помещений) в рамках реализации
краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
«ЗДОРОВЬЕ»
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Систематическое проведение
иммунопрофилактики заболеваний
населения региона является важным
звеном системы здравоохранения и
реализуется в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Для организации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди
населения Алтайского края в настоящее время действует подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года».
На реализацию мероприятий по вакцинопрофилактике инфекционных
болезней среди населения Алтайского края за 9 месяцев 2014 года направлено 14,4 млн. рублей.
Получили профилактические прививки против полиомиелита инактивированной вакциной – 24591 чел., вирусного гепатита В – 38704 чел., краснухи – 46569 чел., кори – 54330 чел.
Иммунобиологических препаратов и расходных материалов закуплено
на сумму 13,7 млн. рублей, на обеспечение «холодовой цепи» по доставке и
хранению иммунобиологических препаратов на уровне края направлено
720,0 тыс. рублей.
Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения
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Для реализации национального календаря прививок за счет средств федерального бюджета получена вакцина на сумму 96,5 млн. рублей, в краевые
медицинские организации передано вакцины на сумму 73,9 млн. рублей.
Доля привитых лиц против клещевого энцефалита за 9 месяцев
2014 года составила 93,4% (74000 человек).
По всем управляемым вакцинокомплексом инфекциям предотвращенная заболеваемость за 9 месяцев 2014 года составила 99,9%; показатель
предотвращенной общей инфекционной заболеваемости, благодаря проведенным прививкам за указанный период составил 95,2%; показатель предотвращенной смертности среди привитых по инфекциям, управляемым вакцинокомплексом составил 100%.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составил 71,85% (план – 71,25%); охват иммунизации
населения против краснухи в декретированные сроки – 71,55% (план –
71,25%); охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки – 73,8% (план – 71,25%).
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B – 1,3 на 100 тыс. населения, заболеваемость дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом – отсутствует.
В 2014 году продолжена ре«Обследование населения с целью
ализация приоритетного нациовыявления инфицированных вирусами
нального проекта «Здоровье» по
иммунодефицита человека и
компоненту «ВИЧ-инфекция».
гепатитов В и С, включая
За 9 месяцев 2014 г. осущестих лечение и профилактику»
влены следующие мероприятия:
 приобретены диагностикумы для проведения скрининга ВИЧ среди
подлежащих контингентов в объёме 182400 исследований. Полученные тестсистемы позволили обеспечить скриниговые исследования на ВИЧ подлежащих контингентов в объеме 13% от населения края;
 приобретены медикаменты для проведения трехэтапной химиопрофилактики;
 в полном объеме антиретровирусными препаратами обеспечены
больные ВИЧ-инфекцией и диагностическими средствами для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С.
За 9 месяцев 2014 года снизился до 2% удельный вес детей, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей, которым установлен диагноз «ВИЧинфекция».
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа состоящих на диспансерном учёте, составила 24,9%.
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа
больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, составила 9,4%.
Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи
ВИЧ составил 98,6%.
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За 9 месяцев 2014 года высокотехнологичную медицинскую
помощь получил 6551 пациент, из
них 1056 - дети.
За счет ассигнований федерального бюджета в клиниках федерального
значения помощь оказана 4073 пациентам, из них 786 - дети. В краевых медицинских организациях высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2478 пациентов, из них 270 - дети.
За 9 месяцев 2014 года на
Развитие программы
оплату услуг по медицинской по«Родовой сертификат»
мощи, оказанной женщинам в период беременности, перечислено
медицинским организациям 65,8 млн. рублей (количество талонов № 1 –
21923 шт.), организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовый период – 139,9 млн. рублей (количество талонов № 2 – 23322 шт.).
Организациям, оказывающим диспансерное (профилактическое)
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов
№ 3 – 1 (17995 шт.) перечислено – 18,2 млн. рублей, по талонам № 3 – 2
(15224 шт.) – 15,3 млн. рублей. Всего медицинским организациям за 9 месяцев 2014 года на основании талонов родовых сертификатов перечислено
239,2 млн. рублей.
С
начала
года
на
Неонатальная диагностика
адреногенитальный
синдром,
галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз
обследован 20221 чел. Выявлено 3 случая муковисцидоза, 2 – адреногенитального синдрома, 3 – фенилкетонурии, 1 – галактоземии, случаев врожденного гипотиреоза выявлено – 2. Аудиологический скрининг проведен
23526 детям. Выявлено 490 детей с нарушением слуха.
Повышение доступности и качества
оказываемой населению высокотехнологичной помощи

«ОБРАЗОВАНИЕ»
На
реализацию
данного
Поощрение лучших учителей
направления в 2014 году из федерального
бюджета
выделено
4000,0 тыс. рублей, из краевого – 4250,0 тыс. рублей. В федеральном
конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году
приняли участие 213 педагогических работников края. Победителями
конкурса признаны 20 педагогических работников Алтайского края.
В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Администрацией Алтайского
края, в октябре 2014 года получена субсидия из федерального бюджета в
размере 4000 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшим
учителям.
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В рамках софинансирования мероприятия из бюджета Алтайского края
выплачиваются денежные поощрения победителям краевого конкурса
лучших педагогических работников краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций (60 денежных поощрений по
50 тыс. рублей). Список победителей конкурса утвержден распоряжением
Губернатора Алтайского края от 26.08.2014 № 158-рг.
Торжественная церемония награждения победителей вышеуказанных
конкурсов состоялась 07.10.2014 в Государственной филармонии Алтайского
края в рамках мероприятия, посвященного Дню учителя.
На государственную подПоддержка талантливой
держку талантливой молодежи Алмолодежи
тайского края в федеральном бюджете предусмотрено 810,0 тыс. рублей, в краевом – 93 тыс. рублей. Государственная поддержка из федерального бюджета в виде премии поступит на
личные счета победителей конкурса после утверждения их кандидатур в
установленном порядке.
08.08.2014 состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором
представлены документы на 27 кандидатов - победителей краевых конкурсов, включенных в перечень региональных и межрегиональных олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации в 2013/2014 учебном году приоритетного национального проекта «Образование» (утвержден приказом Главного управления образования и молодежной политики края от 19.08.2014 № 4453). Пакеты документов на каждого
кандидата направлены в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации.
«РАЗВИТИЕ АПК»
По оперативным данным на
14.10.2014 зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади
3,1 млн. га (87% от уборочной
площади), намолочено 3,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность зерновых
культур по краю составляет 11,0 ц/га. Сахарная свёкла выкопана с площади
11,8 тыс. га (69%), валовый сбор составил 384 тыс. тонн при урожайности
325 ц/га. Подсолнечник убран с площади около 4 тыс. га (площадь сева –
537 тыс. га). Заканчивается уборка сои, рапса, льна-кудряша, льна-долгунца,
а также картофеля и овощей.
Осенняя основная обработка почвы произведена на площади более
1400 тыс. га, озимые культуры посеяны на площади 110 тыс. га (на 16 тыс. га
больше уровня прошлого года).
Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства являются несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям и возмещение части процентной ставки по кредитам.
Развитие подотрасли
растениеводства
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По состоянию на 26.09.2014 на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие растениеводства
направлено 474,9 млн. рублей, в т.ч. 89,3 млн. рублей – средства краевого
бюджета.
На реализацию мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства направлено
1383,3 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –
209,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2014
Развитие подотрасли
поголовье крупного рогатого скота
животноводства
во всех категориях хозяйств составило 866,7 тыс. голов (ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,4%), поголовье коров – 396,4 тыс. голов, поголовье свиней –
659,0 тыс. голов (сохранено на уровне 9 месяцев 2013 года), поголовье овец
и коз – 245,2 тыс. голов (на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года).
За 9 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий объем производства молока составил 1127,0 тыс. тонн (104% к уровню января - сентября
2013 года), скота и птицы на убой (в живом весе) – 214,4 тыс. тонн (97% к
январю-сентябрю прошлого года), яиц – 835,4 млн. штук (105,7%).
В крупных и средних сельхозорганизациях края надой на корову составил 3327 кг, что выше уровня прошлого года на 389 кг (113,2%). Среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота возрос на 10,9% к уровню
прошлого года и составил 473 г.
В хозяйствах края продолжается заготовка кормов. По оперативным
данным на 14.10.2014 грубых и сочных кормов заготовлено 20,2 центнеров
кормовых единиц на условную голову. Сена заготовлено – 503,8 тыс. тонн
(99,7% от намеченного объёма), из них 402,5 тыс. тонн - подвезены к местам
зимовки скота, сенажа – 1105,6 тыс. тонн (79,1%), в том числе 483 тыс. тонн с
консервантами, силоса – 665,8 тыс. тонн (62%).
По состоянию на 26.09.2014 в рамках государственной поддержки
сельскохозяйственных предприятий на возмещение части затрат сельхозтоваро-производителей по уплате процентов по кредитам на развитие животноводства перечислено 439,0 млн. рублей (в т.ч. 42,3 млн. рублей - средства
краевого бюджета). Объем государственной поддержки на развитие племенного животноводства за счет федерального бюджета составил 100,6 млн.
рублей, краевого бюджета - 28,8 млн. рублей.
По состоянию на 14.10.2014 на развитие сельского хозяйства края из
федерального бюджета перечислено 2558,4 млн. рублей средств господдержки (83,5% от доведенного лимита), из краевого бюджета – 605,9 млн. рублей
(62,9%).
Объем государственной подПоддержка малых форм
держки в рамках реализации мехозяйствования
роприятий
ВЦП
«Поддержка
начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы составил 52,0 млн. рублей, в т.ч. из краевого
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бюджета - 13,0 млн. рублей. Грантовую поддержку получили 35 бизнеспроектов начинающих фермеров.
Кроме того, объем государственной поддержки в рамках реализации
мероприятий ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы составил 50,0 млн. рублей, в т.ч. из краевого бюджета - 20,0 млн. рублей. Грантовую поддержку получили 10 бизнес-проектов на развитие семейных животноводческих ферм.
С начала года сельхозтоваОбновление парка
ропроизводителями края приобсельскохозяйственной техники
ретено 255 тракторов, 175 зерноуборочных и 30 кормоуборочных комбайнов, 102 единицы посевной техники
на общую сумму около 3,3 млрд. рублей.
В рамках федеральной цеУстойчивое развитие сельских
левой программы «Устойчивое
территорий
развитие сельских территорий на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» с начала года из федерального
бюджета на реализацию мероприятий программы перечислено получателям
455,7 млн. руб., из краевого бюджета профинансировано 104,9 млн. рублей.
За январь - сентябрь 2014 года построено и приобретено 2872 кв. м жилья,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1256 кв. м.
Жилищные условия улучшили 29 семей, в том числе 13 семей молодых специалистов. Введено в действие 10,91 тыс. кв. м плоскостных спортивных
сооружений.
Для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской
экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения в
крае действует государственная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы. Аналогичные программы
разработаны во всех сельских районах края.
В рамках государственной программы, а также в целях развития местного самоуправления, создания условий для устойчивого развития сельских
территорий в увязке с решением задач эффективного развития отраслей агропромышленного комплекса региона в крае учреждены гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (постановление Администрации края от 07.04.2014 № 163 «О предоставлении грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности»). Гранты направляют на реализацию проектов по созданию и
обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
В 2014 году гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, направлены на реализацию 33 проектов в общем объеме 50,3 млн. рублей, в т.ч. 21,6 млн. рублей – из федерального бюджета, 19,2 млн. рублей – из краевого бюджета.

