Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края в январе-марте 2014 года
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ –
ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
За январь-март 2014 года на
территории края предприятиями,
организациями и индивидуальными
застройщиками построено 2360 новых квартир общей площадью 170,2 тыс. кв. метров, что на 80,1 тыс. кв. метров больше, чем в январе-марте 2013 года. В сельской местности введено
62,9 тыс. кв. метров, или 37,0% от общего ввода по краю, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных
средств построено и введено в действие 92,5 тыс. кв. метров жилых домов,
что составляет 54,4% от общего ввода по краю и на 21,2% больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Отмечен рост показателей по вводу жилья к соответствующему периоду 2013 года в 40 муниципальных районах и 7 городских округах края.
«Стимулирование развития
жилищного строительства»

В целях развития жилищного
строительства и поддержки молодежи в крае действует государственная программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы.
Для участия Алтайского края в 2014 году в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы подготовлен и направлен в Минстрой России
комплект документов на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, в составе которого направлена заявка на объем финансирования из федерального бюджета в размере 229,1 млн. рублей. Доля софинансирования
составит из краевого бюджета 140,0 млн. рублей, из местных бюджетов –
140,0 млн. рублей. Сформирован сводный список молодых семей – участников программы в количестве 748 молодых семей.
Алтайский край признан победителем конкурса отбора субъектов Российской Федерации по реализации программы в 2014 году. В 2014 году субсидия Алтайскому краю составит 141,5 млн. рублей.
В рамках направления ведет«Выполнение государственных обяся работа по обеспечению жильем
зательств по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
категорий граждан, установленных
имеющих детей-инвалидов. По софедеральным законодательством»
стоянию на 01.02.2014 на учете по
улучшению жилищных условий в
крае состоит 1244 человека из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов.
«Обеспечение жильем молодых
семей в Алтайском крае»
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В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Алтайскому краю для
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 31,2 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 56 человек.
В феврале т.г. между Минстроем России и Администрацией Алтайского края подписано соглашение о предоставлении в 2014 году субвенций из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Соглашение
направлено в Минстрой России.
В соответствии с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на
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.
В феврале т.г. между Минстроем России и Администрацией Алтайского края подписано соглашение о предоставлении в 2014 году субвенций из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». Соглашение направлено в Минстрой
России.
По состоянию на 01.04.2014 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 578 ветеранов Великой Отечественной войны.
«Обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны»

В 1 квартале 2014 года ипотечное кредитование осуществляли
18 кредитных организаций, выдано
3570 кредитов на сумму 4383,4 млн.
рублей, что составляет 161,9% к аналогичному периоду 2013 года.
«Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования»

В целях реализации данного
мероприятия с учетом внесенных в
Федеральный закон № 185-ФЗ
изменений
актуализирована
краевая
адресная
программа
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда» на
2013-2017 годы (постановление Администрации края от 13.12.2013 № 643).
«Реализация мероприятий в рамках
Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
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В реализации указанной программы примут участие 24 муниципальных
образования края. Планируется переселить 11141 человека из 4492 жилых
помещений общей площадью 157 тыс. кв. метров, расположенных в
550 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до
01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На
реализацию указанных мероприятий запланировано 4695,5 млн. рублей, в
том числе средства Фонда – 2467,9 млн. рублей, средства краевого бюджета –
1099,3 млн. рублей, средства местных бюджетов – 1128,3 млн. рублей.
В настоящее время в реализации программы по переселению
принимают участие 17 муниципальных образований края, выполнивших
условия предоставления государственной поддержки. Срок реализации этапа
программы, финансовая поддержка по которому оказана в 2013 году,
продлен до 31.12.2014.
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 составит 1155,6 млн.
рублей, в том числе средства Фонда – 873,7 млн. рублей, средства краевого
бюджета – 149,2 илн. рублей, средства местных бюджетов – 132,7 млн.
рублей.
Стоимость переселения с учетом дополнительных средств местных
бюджетов и экономии средств всех бюджетов в связи со снижением
стоимости квадратного метра жилья составила 1 232,3 млн. рублей (в т.ч.
средства Фонда – 873,3 млн. рублей, средства краевого бюджета – 149,2 млн.
рублей, средства местных бюджетов – 209,8 млн. рублей).
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2014.
В отчетном периоде сформирована заявка на предоставление
финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2014 году за счет средств государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
«ОБРАЗОВАНИЕ»
В целях проведения федерального конкурса по поощрению
лучших учителей проводились организационные мероприятия, прием документов участников конкурса. Заявления и материалы на участие в конкурсных мероприятиях подали 213 педагогов, в том числе 123 сельских учителя. В состав конкурсной комиссии и
экспертной группы вошли представители общественных организаций, объединяющих различные категории педагогов, родителей, социально активных
граждан, представителей профсоюза работников образования края. Итоги
конкурса будут подведены в III квартале 2014 года. Из федерального бюджета Алтайскому краю на выплату денежного поощрения лучшим учителям на
2014 год выделено 4 млн. руб.
«Поощрение лучших учителей»
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В рамках софинансирования данного конкурса в 2014 году будет проведен конкурс лучших педагогических работников краевых государственных
и муниципальных образовательных организаций на получение денежной
премии из средств краевого бюджета, размер которой в 2014 году увеличен с
30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. На данные цели в краевом бюджете запланировано 3 млн. рублей.
В отчетном периоде проведен очередной конкурс на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова. В 2014 году в конкурсе
приняли участие 65 педагогов сельских школ. По итогам экспертизы конкурсных материалов определены 10 победителей. На выплату денежного поощрения победителям конкурса в краевом бюджете на 2014 год предусмотрено 1,25 млн. руб.
В рамках реализации мероприятия в феврале т.г. прошла торжественная церемония чествования лауреатов премии Президента по поддержке талантливой молодежи. Награждены 72 победителя и призера международных, всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсов по итогам 2012/2013 учебного года.
В марте т.г. на заседании краевой конкурсной комиссии утвержден перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премий
для поддержки талантливой молодежи.
«Поддержка талантливой
молодежи»

«ЗДОРОВЬЕ»
В рамках профилактических
мероприятий по иммунизации населения за отчетный период получили
профилактические прививки против
полиомиелита инактивированной вакциной – 8371 человек, вирусного гепатита В – 12829 человек, краснухи – 13435 человек, кори – 14881 человек.
В результате охвата профилактическими прививками дополнительно отдельных контингентов населения снизился уровень заболеваемости управляемыми инфекциями к 2006 году:
острым вирусным гепатитом В - в 8,7 раза;
краснухой - в 26,8 раза, не зарегистрировано случаев врожденной
краснухи;
удельный вес гриппа в структуре ОРВИ - в 2 раза.
В текущем году не зарегистрированы случаи заболевания корью,
краснухой и паралитическим
«Обследование населения с целью
полиомиелитом.
выявления инфицированных вирусами
В отчетном периоде охват
иммунодефицита человека и
скрининговыми исследованиягепатитов В и С, включая
ми
на
ВИЧ-инфекцию
их лечение и профилактику»
«Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения»

5

гентов, подлежащих обследованию, составил 4,3%, что соответствует плановому показателю. Доля взятых на Д-учет ВИЧ-инфицированных от числа выявленных и проживающих на территории края составил 82,6% (план - 84,1%).
Охват больных ВИЧ-инфекцией обследованиями на иммунный статус и вирусную нагрузку составил 89,5% (план - 82%). Доля ВИЧ-инфицированных
лиц, получающих АРВ терапию от числа состоящих на диспансерном учёте,
составила 22,5% (план - 17,5%).
На 01.04.14 в крае получали лечение 100% от нуждающихся в терапии
больных ВИЧ-инфекцией. Сумма межведомственного трансферта, предоставленного из федерального бюджета на приобретение антиретровирусных
препаратов, составила 259 млн. руб.
В 2014 г. запланировано лечение всех пациентов с сочетанной патологией ВИЧ + гепатиты.
Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи
ВИЧ составил 100% (план - 96%).
В 2014 году для приобретения диагностических тест-систем для профилактики, диагностики и контроля лечения больных ВИЧ-инфекцией субсидия из федерального бюджета составит 28,2 млн. руб. и трансферт 2,6 млн. руб. - на профилактические мероприятия.
В декабре 2013 года Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в соответствии с заявками, составленными КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями», проведены торги и заключены
контракты:
на поставку антиретровирусных препаратов на сумму 259 млн. руб.
(100% от запланированной суммы). Экономия составила 32,8 млн. руб.
На 01.04.2014 поставлено препаратов на сумму 49,3 млн. руб.;
на поставку диагностических средств на сумму 22,7 млн. руб. за счет
субсидий из федерального бюджета. В марте 2014 г. диагностических средств
поставлено на сумму 4,7 млн. руб.
На остаток денежных средств для приобретения тест-систем в размере
5,5 млн. руб. также сформирована заявка на приобретение диагностических
средств для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в отчетном
периоде получили 1632 жителя
края, в том числе 247 детей.
За счет ассигнований федерального бюджета в клиниках федерального
значения помощь оказана 1027 больным, из них 214 дети. В краевых учреждениях здравоохранения ВМП получили 605 пациентов, из них 33 - дети.
«Повышение доступности и качества
оказываемой населению высокотехнологичной помощи»

Развитие программы
«Родовой сертификат»

В I квартале 2014 года на
оплату медицинской помощи,
оказанной женщинам в период
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беременности, перечислено учреждениям здравоохранения 21,6 млн. руб.
(количество талонов № 1 – 7191 шт.), учреждениям, оказывающим
медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовый период – 44,9 млн. руб. (количество талонов № 2 – 7496 шт.).
Учреждениям, оказывающим диспансерное (профилактическое)
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов
№ 3–1 (6148 шт.) перечислено – 6,2 млн. руб., по талонам № 3–2 (4819 шт.) –
4,9 млн. руб.
Всего учреждениям здравоохранения в I квартале 2014 года на
основании талонов родовых сертификатов перечислено 77,6 млн. рублей.
С начала года на адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз обследованы 7662 чел. Выявлено 2 случая муковисцидоза, 1 – адреногенитального синдрома, 1 – фенилкетонурии, 1 – галактоземии, случаев врожденного гипотиреоза не выявлено. Аудиологический скрининг проведен 7305 детям. Выявлено 33 ребенка с нарушением
слуха.
«Неонатальная диагностика»

«РАЗВИТИЕ АПК»
«Развитие подотрасли
растениеводства»

За январь – март 2014 года
индекс физического объема производства продукции сельского
хозяйства составил 101,4%, про-

дукции растениеводства – 124,3%.
В I квартале 2014 года сельскохозяйственными предприятиями края
начата подготовка к проведению весенних полевых работ: приобретены семена сельскохозяйственных культур и минеральных удобрений. По состоянию на 1 апреля текущего года приобретено около 24 тыс. тонн (в физическом весе) минеральных удобрений, что на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, и около 600 тонн семян кукурузы.
Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства в I квартале 2014 года являлись несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям и возмещение части процентной
ставки по кредитам.
По состоянию на 1 апреля 2014 года государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в рамках мероприятия «Возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства» составила 13,3 млн. руб. (в т.ч. 4,4 млн. руб. средства краевого бюджета); в рамках мероприятия «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства» - 51,9 млн. руб. (в т.ч.
5,2 млн. руб. средства краевого бюджета).
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей края в рамках мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства по состоянию на 1 апреля 2014 года составила 881,2 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.
Развитие подотрасли
животноводства

За I квартал 2014 года индекс физического объема производства продукции животно-

водства составил 101,1%.
По состоянию на 1 апреля 2014 года поголовье крупного рогатого скота
составило 884,5 тыс. голов, коров – 393,4 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 2,4% и 0,9% соответственно. Поголовье свиней в крае составило 661,4 тыс. голов (сохранено на уровне соответствующего периода
2013 года), овец и коз – 240,6 тыс. голов (102% к аналогичному периоду
прошлого года).
За январь - март 2014 года во всех категориях хозяйств произведено
250,4 тыс. тонн молока (102% к уровню января - марта 2013 года). Объем
производства скота и птицы на убой снизился на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 61,2 тыс. тонн.
За январь – март 2014 года в крупных и средних сельхозорганизациях
края надой на корову составил 925 кг, что выше показателя 2013 года на
91 кг (110,9%), среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота
– 435 г (121,4%), выход телят в расчёте на 100 коров – 29 голов, что на
уровне аналогичного периода прошлого года.
На 1 апреля текущего года остаток грубых и сочных кормов в расчете
на условную голову в сельхозорганизациях края составил 8,3 ц кормовых
единиц (108,2% от потребности). Наличие сена – 174,6 тыс. тонн (113,8% от
потребности), сенажа – 345,1 тыс. тонн (113,1%), соломы – 70,5 тыс. тонн
(111,2%), силоса – 673 тыс. тонн (104,2%).
По состоянию на 1 апреля 2014 года государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в рамках мероприятия «Возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства» составила 32 млн. руб. (в т.ч. 0,4 млн. руб. средства краевого бюджета);
мероприятия «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на развитие животноводства» - 31,3 млн. руб. (в т.ч. 0,8 млн. руб. средства краевого бюджета).
По состоянию на 1 апреля 2014 года объем государственной поддержки
на развитие племенного животноводства за счет федерального бюджета составил 34,5 млн. руб. Из краевого бюджета в рамках данного мероприятия на
субсидирование части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных, производство биопродукции ОАО Племпредприятие «Барнаульское»
и ее доставку до пунктов искусственного осеменения маточного поголовья
крупного рогатого скота направлено 3,5 млн. руб.
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В целях реализации на
территории края мероприятий
ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» между Администрацией края и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета на ее реализацию, согласно которому Алтайскому краю предусмотрено
выделение средств в размере – 520,5 млн. руб., в том числе на улучшение
жилищных условий граждан в сельской местности – 184,6 млн. руб., водоснабжение сельских населенных пунктов 96,0 млн. руб., газификацию сельских населенных пунктов – 85,8 млн. руб., на реализацию мероприятий по
комплексной компактной застройке и благоустройство сельских поселений –
88,9 млн. руб. На условиях софинансирования из краевого бюджета на реализацию программы в 2014 году предполагается выделить 652,5 млн. руб.
Положение о предоставлении грантов на поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утверждено
постановлением Администрации края от 07.04.2014 № 163.
Продолжается реализация проектов с участием средств грантов
Губернатора Алтайского края на поддержку местных инициатив,
получивших поддержку в 2013 году.
Устойчивое развитие сельских
территорий

