Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края за 9 месяцев 2015 года
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ
РОССИИ»
В рамках направления за 9 месяцев 2015 года на территории края
предприятиями, организациями и
индивидуальными застройщиками
построено 9153 новых квартиры общей площадью 607,5 тыс. кв. метров, что
на 22,9% больше, чем в январе-сентябре 2014 года.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных
средств построено 212,7 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 35,0%
от общего ввода по краю.
По состоянию на 01.10.2015 в крае утверждены схемы территориального планирования 57 муниципальных районов (97% от общего количества
районов), генеральные планы всех городских округов и городских поселений
(100%). Генеральные планы утверждены в 120 поселениях (37%), 100 (31%)
проектов находятся в стадии согласования и утверждения, 79 (24%) – в разработке.
В целях развития жилищного
Обеспечение жильем молодых семей
строительства и поддержки молов Алтайском крае
дежи в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы в Алтайском крае действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы (далее – «подпрограмма»).
Для участия Алтайского края в 2015 году в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в Минстрой России направлена заявка на софинансирование из федерального бюджета в размере 178,8 млн. рублей, доля
из краевого бюджета - 115,0 млн. рублей, из местных бюджетов – 103,0 млн.
рублей. Сформирован сводный список молодых семей – участников программы в количестве 520 молодых семей.
Алтайский край признан победителем конкурса отбора субъектов Российской Федерации по реализации программы в 2015 году. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 1166-р
Алтайскому краю распределена субсидия из федерального бюджета в размере 67,3 млн. рублей, на софинансирование которой из краевого бюджета
необходимо направить 42,4 млн. рублей и из местного бюджета - 42,4 млн.
рублей, что позволит обеспечить жильем 162 молодые семьи.
Стимулирование развития
жилищного строительства
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Для участия в подпрограмме в 2015 году отобрано 64 муниципальных
образования края, подавших заявки. В соответствии с распоряжением Администрации края от 17.09.2015 № 262-р о распределении средств федерального
и краевого бюджетов на реализацию подпрограммы в 2015 году, средства
федерального бюджета в полном объеме перечислены в органы местного самоуправления, средства краевого бюджета будут перечислены в октябре
2015 года.
В целях реализации 2 этапа подпрограммы 2014 года распоряжением
Администрации края от 14.08.2015 № 230-р утверждено распределение
средств краевого бюджета в размере 32,5 млн. рублей для перечисления в
муниципалитеты края.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации разрешено использовать в 2015 году остатки средств федерального бюджета в
размере 62,2 млн. рублей, не использованные в 2014 году. Распоряжением
Администрации края от 30.05.2015 № 154-р перечислены остатки средств
федерального бюджета в муниципальные образования края.
В 2015 году за счет лимитов бюджетных ассигнований 2011 – 2014 годов в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия 89 молодых семей. На данные цели использовано 64,6 млн. рублей бюджетных средств, из
них средства федерального бюджета – 26,1 млн. рублей, краевого бюджета –
1,8 млн. рублей, местных бюджетов – 36,7 млн. рублей, привлечено внебюджетных средств в размере 88,2 млн. рублей (в т.ч. ипотечных средств –
56,4 млн. рублей). Приобретено и построено 5,7 тыс. кв. м жилья, из них приобретено нового (построено индивидуального) жилья 2,9 тыс. кв. м, что составляет 51,4% от общей площади жилья, приобретенного участниками программы.
В рамках направления ведетВыполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ка- ся работа по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
тегорий граждан, установленных
имеющих детей-инвалидов. По софедеральным законодательством
стоянию на 01.05.2015 на учете по
улучшению жилищных условий в
крае состоит 989 человек из числа граждан данных категорий.
В 2015 году Алтайскому краю для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено выделение
средств федерального бюджета в размере 29,8 млн. рублей, что позволит
обеспечить жильем 52 человека.
В соответствии с распоряжением Администрации края от 02.06.2015
№ 164-р средства направлены в города и районы края.
По состоянию на 01.10.2015 жильем обеспечены 33 человека из числа
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на сумму
18,8 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила
940,3 кв. м.
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Алтайскому краю в 2015 году
для обеспечения жильем ветеранов
Великой
Отечественной
войны
выделены средства федерального бюджета в размере 334,4 млн. рублей, что
позволит обеспечить жильем 294 человека. В соответствии с распоряжением
Администрации края от 13.03.2015 № 58-р средства направлены в города и
районы края.
По состоянию на 01.10.2015 жилищные условия улучшили
294 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны на сумму
333,5 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила
13,0 тыс. кв. м.
Всего в 2010 – 2015 годах жильем обеспечены 7355 ветеранов Великой
Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005, на сумму
7125,4 млн. рублей. Общая площадь приобретенных жилых помещений
составила 333,8 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.10.2015 на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоит 315 ветеранов Великой Отечественной войны.
Обеспечение жильем участников
Великой Отечественной войны

В январе-сентябре 2015 года
ипотечное кредитование в крае осуществляли 12 кредитных организаций, населению края выдано 7187 кредитов на сумму 8352 млн. рублей, средний размер кредита составил 1,16 млн. рублей.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском
крае» выдано 1215 кредитов на сумму 1261,8 млн. рублей; по программе
«Военная ипотека» - 280 кредитов на сумму 494,6 млн. рублей; по программе
«Льготная ипотека для молодых учителей» кредиты не выдавались. С участием
материнского капитала выдано 95 кредитов на сумму 112,7 млн. рублей.
Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования

На территории Алтайского
края реализуется краевая адресная
программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда»
на 2013 – 2017 годы (постановление Администрации края
от 26.03.2013 № 178).
В реализации указанной программы примут участие 24 муниципальных
образования края. Планируется переселить 11130 человек из 4430 жилых помещений общей площадью 153 тыс. кв. метров, расположенных в 547 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу. На реализацию указанных мероприятий запланировано 4692,9 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2978,7 млн. рублей,
средства краевого бюджета – 842,3 млн. рублей, средства местных бюджетов
– 798 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 73,9 млн.
рублей.

«Реализация
мероприятийвврамках
рамках
Реализация мероприятий
Федерального
Федерального закона
закона от
от 21.07.2007
21.07.2007
№№
185-ФЗ
«О
Фонде
содействия
ре185-ФЗ «О Фонде содействия
формированию жилищнореформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
коммунального хозяйства
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Этап 2014 – 2015 годов.
В реализации данного этапа программы 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.
До 31.12.2015 планируется переселение 2561 человека из 1013 жилых
помещений общей площадью 35,3 тыс. кв. м из 97 многоквартирных домов
на территории 8 муниципальных образований. Общий объем средств,
направляемых на реализацию этапа программы 2014 – 2015 годов, составляет
1073,5 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 658,1 млн. рублей, средства краевого бюджета – 214,3 млн. рублей, средства местных бюджетов –
201 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 0,05 млн.
рублей.
В настоящее время на территории края в рамках контрактов возводится
3 многоквартирных дома площадью жилых помещений 10,14 тыс. кв. м
(28,7%), введены в эксплуатацию 22 многоквартирных дома площадью жилых помещений 25,13 тыс. кв. м (71,3%).
На 08.10.2015 переселено 469 человек из 210 жилых помещений общей
площадью 7,52 тыс. кв. м. В настоящее время мероприятия по переселению
граждан полностью завершены в г. Алейске, г. Горняке, Поспелихинском
Центральном сельсовете, Мамонтовском сельсовете Поспелихинского района
и Мамонтовском сельсовете Мамонтовского района. Завершить переселение
граждан в рамках данного этапа планируется до 31.12.2015.
Этап 2015 – 2016 годов.
В марте 2015 года правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Алтайского края на предоставление в 2015 году финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Согласно заявке планируется переселение 2065 человек из 778 жилых
помещений общей площадью 33,3 тыс. кв. м в 102 аварийных домах, находящихся в 8 муниципальных образованиях края: г. Алейск, г. Бийск,
г. Камень-на-Оби, г. Рубцовск, Верх-Катунский сельсовет, Лесной сельсовет
и Сростинский сельсовет Бийского района, Троицкий сельсовет Троицкого
района.
Общий объем средств, направляемых на реализацию этапа программы
2015 – 2016 годов, составляет 1017,1 млн. рублей, в т.ч. средства Фонда –
630,2 млн. рублей, средства краевого бюджета – 200,7 млн. рублей, средства
местных бюджетов – 186,2 млн. рублей.
На 08.10.2015 в местные бюджеты перечислено 223,8 млн. рублей
средств Фонда и 71,0 млн. рублей краевого бюджета.
Органами местного самоуправления г. Алейска, г. Бийска, г. Камня-наОби, г. Рубцовска и сел Бийского района заключены контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда (551 жилое помещение общей площадью 24,6 тыс. кв. м), администрацией Троицкого сельсовета Троицкого района заключено 4 соглашения на
выкуп жилых помещений у собственников общей площадью 100,26 кв. м и
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контракт на покупку 1 жилого помещения на вторичном рынке общей площадью 49,6 кв. м. Органами местного самоуправления г. Бийска и г. Рубцовска проводятся аукционы на размещение муниципального заказа (приобретение жилых помещений) в рамках реализации краевой адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2016.
Постановлением Администрации края от 22.05.2015 № 198 утвержден
краткосрочный план реализации в 2015 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы. Капитальный ремонт
многоквартирных домов будет проводиться Региональным оператором за
счет средств собственников помещений.
В краткосрочный план включено 23 муниципальных образования и
201 многоквартирный дом. Ожидаемый конечный результат выполнения
краткосрочного плана в 2015 - 2016 годах: качественное улучшение технических характеристик объектов общего имущества 214 многоквартирных домов
общей площадью 717,9 тыс. кв. метров. Общий объем средств собственников
помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение плана
реализации краевой программы, составляет 571,2 млн. рублей.
В настоящее время Региональным оператором проводятся конкурсы на
выбор подрядных организаций, после чего будут заключены договоры подряда
на проведение ремонтных работ. На 69 домах ремонтные работы ведутся.
«ЗДОРОВЬЕ»
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 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 края за 9 месяцев 2015 года направлено 19,0 млн.
рублей. В рамках мероприятий по вакцинопрофилактике инфекционных болезней среди населения края в январе-сентябре 2015 года получили профилактические прививки против:

полиомиелита – 86997 человек;

вирусного гепатита В - 57032 человек;

краснухи - 47768 человек;

кори - 82297 человек.
За 9 месяцев 2015 года заболеваемость дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом отсутствует; заболеваемость острым вирусным гепатитом B составляет 0,5 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемость корью –
Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения
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4,25 случаев на 100 тыс. населения (вспышечная заболеваемость корью у непривитых, обусловленная завозным случаем).
В
отчетном
периоде
Обследование населения с целью
регион обеспечен в полном
выявления инфицированных вирусами
объеме
антиретровирусными
иммунодефицита человека и
препаратами
для
лечения
гепатитов В и С, включая
больных ВИЧ-инфекцией и
их лечение и профилактику
диагностическими средствами
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и
гепатитами В и С. За 9 месяцев 2015 года лечение получает 3051 человек.
За январь-сентябрь 2015 года доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, составила 84%;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию
от числа состоящих на диспансерном учете, составила 23,5%. Охват пар
«мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ составил
100% (план - 99,5%).
За 9 месяцев 2015 года получили
высокотехнологичную
медицинскую помощь 4900 пациентов.
За счет ассигнований федерального бюджета в клиниках федерального значения помощь оказана
4214 больным (из них 881 чел. – дети); в краевых медицинских организациях
– 686 пациентам (из них 108– дети).
Повышение доступности и качества
оказываемой населению высокотехнологичной помощи

За 9 месяцев 2015 года в
рамках развития программы «Родовый сертификат» профинансировано 227,5 млн. рублей, число
женщин, включенных в указанную программу – 51326. На оплату медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, перечислено
учреждениям здравоохранения 62,4 млн. руб. (количество талонов № 1 –
20811 шт.), учреждениям, оказывающим медицинскую помощь женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовый период – 132,1 млн. руб.
(количество талонов № 2 – 22011 шт.).
Организациям, оказывающим диспансерное (профилактическое)
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов
№ 3–1 (17161 шт.) перечислено – 17,3 млн. рублей, по талонам № 3–2
(15557 шт.) – 15,7 млн. рублей.
Развитие программы
«Родовой сертификат»

С начала года на адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз обследованы 22228 чел. Выявлено 4 случая
врожденного гипотиреоза, 4 – фенилкетонурии, 3 – муковисцидоза. Аудиологический скрининг проведен 21849 детям. Выявлено 236 ребенка с нарушением слуха.

Неонатальная диагностика
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«ОБРАЗОВАНИЕ»
На государственную поддержку талантливой молодежи Алтайского края в федеральном бюджете
предусмотрено 780,0 тыс. рублей, в краевом – 47 тыс. рублей.
В августе т.г. состоялось заседание краевой конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 2014/2015 учебном году, на котором рассмотрены документы на
26 кандидатов. Согласно решению конкурсной комиссии утвержден список
кандидатов в количестве 26 человек. Пакеты документов на каждого кандидата направлены в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации.
Государственная поддержка из федерального бюджета в виде денежной
премии поступит на личные счета победителей конкурса после утверждения
их кандидатур в установленном порядке.
В соответствии с распоряжеПоощрение лучших учителей
нием Правительства Российской
Федерации от 23.01.2015 № 95-р
на поощрение лучших учителей из федерального бюджета бюджету Алтайского края в 2015 году предусмотрено 4 млн. рублей (20 денежных премий в
размере 200 тыс. рублей).
Список победителей конкурса, в который вошли 20 учителей Алтайского края, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 года № 966.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 07.10.2015 в Администрации Алтайского края. Денежные средства перечислены на счета 20 победителей конкурса.
В рамках софинансирования мероприятия из бюджета Алтайского края
выплачено 60 денежных поощрений в размере 50 тыс. рублей победителям
краевого конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций. Список победителей конкурса утвержден распоряжением Губернатора Алтайского края
от 24.07.2015 № 52-рг.
На поддержку реализаРаспространение на всей территории
ции мероприятий федеральРоссийской Федерации моделей образованой целевой программы «Разтельных систем, обеспечивающих совревитие образования на 2011 –
менное качество общего образования
2015 годы» по направлению
«Реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по созданию условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержке программ развития регионально-муниципальных систем
дошкольного образования, обучению и повышению квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственГосударственная поддержка
талантливой молодежи
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но-общественному управлению образованием в январе-сентябре 2015 года из
федерального бюджета поступило 10,0 млн. рублей. Расходования денежных
средств не производилось.
За отчетный период продолжена работа по формированию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность федеральной стажировочной площадки «Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности»
(далее – «ФСП»).
Подготовлен график курсов повышения квалификации в рамках ФСП
для педагогов и руководителей образовательных организаций края.
В отчетном периоде 790 педагогов из других субъектов Российской
Федерации закончили обучение.
Проведена апробация в пилотных образовательных организациях листов самооценки профессионального развития учителей математики и русского языка в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог».
«РАЗВИТИЕ АПК»
За январь-сентябрь 2015 года
индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составил 105,1%.
По оперативным данным на 15.10.2015 в крае зерновые и зернобобовые
культуры убраны более чем с 3,6 млн. га (99% от планового объема), намолочено 4,0 млн. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе). Средняя
урожайность зерновых в крае складывается на уровне 11,2 ц/га. Уборка яровой пшеницы произведена на площади 2195 тыс. га (99%), намолочено
2,3 млн. тонн, гречиха убрана с 432,5 тыс. га (93%), намолочено более
337 тыс. тонн зерна.
Подсолнечник обмолочен на площади 235 тыс. га (45%), валовой сбор
составляет 173 тыс. тонн, при урожайности 7,4 ц/га. Ведется копка сахарной
свеклы – убрано 19,7 тыс. га (88%), собрано более 676 тыс. тонн корнеплодов, урожайность составляет 344,3 ц/га. Продолжается уборка других технических культур: рапса, льна-кудряша, льна-долгунца, сои.
Аграриями края проводится основная обработка почвы под урожай
2016 года. Зяби вспахано 1,7 млн. га. Посев озимых культур проведен на
площади более 147 тыс. га, что на 31 тыс. га превышает показатель прошлого
года. В необходимом объеме заготовлены семена зерновых культур на следующий год, ведется их подработка и доведение до посевных кондиций.
По оперативным данным на 15.10.2015 заготовлено 567,5 тыс. тонн сена, 1145,5 тыс. тонн сенажа, 681,4 тыс. тонн силоса, в пересчете на кормовые
единицы заготовлено по 23,2 центнера кормовых единиц на условную голову, что на 3,0 центнера кормовых единиц больше, чем на аналогичную дату
2014 года. Работа по заготовке кормов продолжается.

Развитие подотрасли
растениеводства
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Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства в январе-сентябре 2015 года являлись несвязанная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям и возмещение части процентной ставки по кредитам. За 9 месяцев т.г. на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие растениеводства перечислено 908,5 млн. руб., в том числе из краевого бюджета
– 41,1 млн. руб.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей края в рамках мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в январе-сентябре 2015 года составила
1416,6 млн. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 2,1 млн. руб.
По состоянию 01.10.2015
во всех категориях хозяйств
края поголовье крупного рогатого скота составило 842,8 тыс. голов (ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 2,8%), в том числе коров – 382,9 тыс. голов (на 3,4%),
свиней – 642,5 тыс. голов (на 2,5%), овец и коз – 253,1 тыс. голов (больше
уровня января-сентября 2014 года на 3,5%).
За 9 месяцев 2015 года в крае во всех категориях хозяйств произведено
1123,1 тыс. тонн молока(99,6% к уровню января - сентября прошлого года),
214,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (сохранено на уровне
9 месяцев 2014 года), 840,0 млн. штук яиц (100,6%).
В январе-сентябре 2015 года на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие животноводства перечислено 301,7 млн. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 8,8 млн. руб. На
поддержку племенного животноводства перечислено 166,9 млн. руб., в т.ч. из
краевого бюджета – 28,7 млн. руб.
Объем
государственной
Поддержка малых форм
поддержки в рамках реализации
хозяйствования
мероприятий ВЦП «Поддержка
начинающих фермеров на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» составил 48,0 млн. рублей, в т.ч. из краевого бюджета - 3,1 млн. рублей. Грантовую поддержку получили 32 бизнес-проекта начинающих фермеров.
Кроме того, объем государственной поддержки в рамках реализации
мероприятий ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» составил 33,5 млн. рублей, в т.ч. из краевого бюджета - 1,7 млн. рублей.
Грантовую поддержку получили 7 бизнес-проектов на развитие семейных
животноводческих ферм
За девять месяцев текущеОбновление парка
го года сельхозтоваропроизвосельскохозяйственной техники
дителями края приобретено
219 тракторов, 193 зерноуборочных комбайна, 17 кормоуборочных комбайнов, 63 единицы посевной техники и другая техника на общую сумму 3,1 млрд. рублей.
Развитие подотрасли
животноводства
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В текущем году продолжается реализация мероприятий
государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
на 2012 - 2020 годы.
Объём финансирования государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012 –
2020 годы» составил порядка 479,0 млн. рублей из федерального и краевого
бюджетов.
В рамках реализации мероприятий данной программы за январь – сентябрь 2015 года построено и приобретено 989,3 кв. м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 459,0 кв. м.
В настоящее время завершены работы по строительству средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с. Солоновка Новичихинского
района. Продолжаются работы по строительству школы в с. Устьянка Бурлинского района.
До конца 2015 года в рамках программы устойчивого развития сельских территорий будет приобретено (построено) более 7 тыс. кв. м жилья,
более 120 сельских семей улучшат свои жилищные условия. В текущем году
планируется ввод в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 67 км
распределительных газовых сетей и 30 км внутрипоселковых водопроводов.
Завершится проект по комплексному обустройству площадки под индивидуальное жилищное строительство в с. Шипуново Шипуновского района. Реализуется 23 проекта, получивших грантовую поддержку, направленных на
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников.
Устойчивое развитие сельских
территорий

