Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края в I полугодии 2014 года
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
В рамках направления за январьиюнь 2014 года на территории края
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 3977 новых квартир общей площадью 295,3 тыс. кв. метров, что на
99,7 тыс. кв. метров больше, чем в январе-июне 2013 года. В сельской местности
введено 112,2 тыс. кв. метров, или 38,0% от общего ввода по краю, что на 19,2%
больше первого полугодия 2013 года.
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В 2014 году завершена процедура поэтапного введения в действие значительных ограничений на принятие органами местного самоуправления решений в
области градостроительной деятельности без соответствующих документов территориального планирования.
В отчетном периоде в крае утверждены документы территориального планирования в 93% муниципальных районах, 100% городских округах, 66% городских и
17% сельских поселениях.
Из 659 сельских поселений в 336 приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов. Из оставшихся 323 поселений генеральные
планы утверждены в 55 (17%), 119 (36%) проектов – находятся в стадии согласования и утверждения, 102 (32%) – в разработке.
В целях развития жилищного
Обеспечение жильем молодых семей
строительства и поддержки молодежи
в Алтайском крае
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 ко-

Стимулирование развития жилищного строительства
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торого 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 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.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации остатки
средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году, возвращены в доход федерального бюджета. Утвержден приказ Минстроя России о подтверждении
наличия потребности в использовании в 2014 году остатка неиспользованных субсидий в рамках программы. Средства федерального бюджета поступили в доход
краевого бюджета 11 апреля 2014 года. В соответствии с распоряжением Администрации края от 24.04.2014 № 131-р в органы местного самоуправления возвращены остатки средств федерального и краевого бюджетов в рамках лимитов 2011 –
2013 годов.
В 2014 году за счет лимитов бюджетных ассигнований 2011 – 2013 годов в
рамках программы улучшили жилищные условия 223 молодые семьи. На эти цели
направлено 160,7 млн. рублей бюджетных средств, из них средства федерального
бюджета – 60,4 млн. рублей, краевого бюджета – 42,9 млн. рублей, местных бюджетов – 57,4 млн. рублей; привлечено внебюджетных средств в размере 192,7 млн.
рублей (использовано ипотечных средств – 130,8 млн. рублей). В рамках программы приобретено и построено 16,0 тыс. кв. м жилья, из них приобретено нового (построено индивидуального) жилья 10,5 тыс. кв. м, что составляет 65,6% от общего
объема жилья, приобретенного участниками программы.
В рамках направления ведется
Выполнение государственных обязаработа по обеспечению жильем вететельств по обеспечению жильем каранов, инвалидов и семей, имеющих
тегорий граждан, установленных
детей-инвалидов. По состоянию на
федеральным законодательством
01.02.2014 на учете по улучшению
жилищных условий в крае состоит
1244 человека из числа граждан данных категорий.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 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 01.07.2014 жильем обеспечены 6 человек на сумму 3,3 млн. рублей, площадь приобретенных жилых помещений составила 155,5 кв. м.
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
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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 01.07.2014 жилищные условия улучшили 294 ветерана на
сумму 323,7 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений –
12,6 тыс. кв. метров.
Всего в 2010–2014 годах жильем обеспечены 7027 ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005, на сумму 6754,5 млн. рублей.
Общая площадь приобретенных жилых помещений – 319,5 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.07.2014 на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоит 334 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны.
В январе-июне 2014 года ипотечное кредитование в крае осуществляли
20 кредитных организаций, населению
края выдано 7787 кредитов на сумму
9360,7 млн. рублей, что составляет 136% к январю-июню 2013 года, средний размер кредита составил 1,2 млн. рублей. По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» выдан 751 кредит на сумму 873,2 млн. рублей; по
программе «Военная ипотека» - 220 кредитов на сумму 424,3 млн. рублей; по программе «Льготная ипотека для молодых учителей» - 19 кредитов на сумму
22,7 млн. рублей.

Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования

«Реализация мероприятий в рамках
Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»

В целях реализации данного
мероприятия с учетом внесенных
изменений в Федеральный закон № 185ФЗ актуализирована краевая адресная
программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» на 20132017 годы (постановление Администрации края от 24.04.2014 № 201).
В ее реализации примут участие 24 муниципальных образования края, в которых из аварийного жилищного фонда планируется переселить 11141 чел. из
4493 жилых помещений общей площадью 154,4 тыс. кв. м, расположенных в
550 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На эти цели планируется
направить 4741,5 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 2496,1 млн. рублей,
средства краевого бюджета – 1101,6 млн. рублей, средства местных бюджетов –
1066,7 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 77,1 млн. рублей.
В настоящее время в реализации программы по переселению принимают
участие 17 муниципальных образований края, выполнивших условия предоставления государственной поддержки: г. Алейск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Камень-на-Оби,
г. Новоалтайск, г. Рубцовск, Березовский сельсовет Солонешенского района, Ельцовский сельсовет Ельцовского района, Лютаевский сельсовет Солонешенского
района, Малоугреневский сельсовет Бийского района, Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района, Солонешенский сельсовет Солонешенского района, Староалейский сельсовет Третьяковского района, Тополинский сельсовет Солонешенского района, Угловский сельсовет Угловского района, Усть-
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Калманский сельсовет Усть-Калманского района и Шипуновский сельсовет Шипуновского района.
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 1232,3 млн. рублей, в том
числе средства Фонда – 873,3 млн. рублей, средства краевого бюджета – 149,2 млн.
рублей, средства местных бюджетов – 132,7 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 77,1 млн. рублей.
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2014.
Общий объем средств, направляемых на реализацию этапа программы 20142015 годы, составляет 1073,4 млн. рублей, из них: средства Фонда – 497,1 млн.
рублей, средства краевого бюджета – 297,4 млн. рублей; средства местных бюджетов – 278,9 млн. рублей.
Примут участие 8 муниципальных образований: гг. Алейск, Барнаул, Бийск,
Рубцовск, Горняк Локтевского района, Мамонтовский сельсовет Мамонтовского
района, Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района, Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района.
Планируется переселить 2 561 человек, проживающих в 97 аварийных многоквартирных домах.
Заявка Алтайского края на предоставление финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 26.05.2014 одобрена решением правления Фонда. 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 и краевого бюджета направлены в муниципальные образования. Перечисление остальной части заявленных средств будет осуществлено
по мере заключения муниципальными образованиями контрактов на приобретение
жилых помещений для переселения.

«ЗДОРОВЬЕ»
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В рамках профилактических мероприятий по иммунизации населения
за отчетный период получили профилактические прививки против полиомиелита инактивированной вакциной – 16571 человек, вирусного гепатита В 24043 человек, краснухи - 30430 человек, кори - 35837 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 регистрируется заболеваемость корью и паралитическим
полиомиелитом.
Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтический деятельности обеспечивается контроль за ходом иммунизации населения.
В рамках программы «Вакцинопрофилактика» разработана и внедрена оценка деятельности муниципальных образований в части организации прививочного процесса, а также обеспечивается охват профилактическими прививками групп населения Алтайского края, по эпидемическим показаниям, контроль функционирования «холодовой цепи» при хранении, транспортировке, медицинских иммунобиологических препаратов.

Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения

В
отчетном
периоде
подлежало
диспансерному
наблюдению 27152 больных ВИЧинфекцией. Удельный вес, 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 25,5% (план - 19%). На 01.07.2014 в
крае получали лечение 2670 больных ВИЧ-инфекцией.
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция, установленным впервые в жизни,
находящихся в медицинских организациях, исполняющих наказания, от общего
числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни
составила 9,9% (план - 12,8%).
Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ
составил 98,4% (план - 96%).
В 2014 году субсидия из федерального бюджета на приобретение
диагностических тест-систем для профилактики, диагностики и контроля лечения
больных ВИЧ-инфекцией составит 28,2 млн. руб. и трансферт - 2,5 млн. руб. - на
профилактические мероприятия.
На остаток денежных средств от приобретения тест-систем в размере
5,5 млн. руб. также сформирована заявка на приобретение диагностических средств
для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. Контракт планируется заключить в
III квартале 2014 года.

«Обследование населения с целью
выявления инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, включая
их лечение и профилактику»
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На денежные средства, поступившие по межбюджетному трансферу на
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С,
сформирована заявка на изготовление полиграфической продукции по проблемам
ВИЧ и гепатитов В и С. Заключение контракта планируется в III квартале
2014 года.
Финансирование из консолидированного бюджета края, плановое значение
12821, 0 тыс. руб. включает в себя:
9314,0 тыс. руб. – софинансирование расходных обязательств Алтайского
края для получения субсидии из федерального бюджета (закуп тест-систем);
2450,0 тыс. руб. – закуп лабораторного оборудования;
700,0 тыс. руб.– хранение медикаментов;
294,0 тыс. руб. – лечение гепатитов;
32 ,0 тыс. руб. – проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С
Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С:
В I полугодии 2014 года по«Повышение доступности и качества
лучили
высокотехнологичную меоказываемой населению высокотехнолодицинскую помощь 4216 пациенгичной помощи»
тов (из них 628 – дети).
За счет ассигнований федерального бюджета в федеральных клиниках помощь оказана 2509 больным (из них
479 – дети); в краевых учреждениях – 1707 пациентам (из них 149 – дети).
В I полугодии 2014 года на
Развитие программы
оплату медицинской помощи, ока«Родовой сертификат»
занной женщинам в период беременности, перечислено учреждениям здравоохранения 44,2 млн. руб. (количество талонов № 1 – 14725 шт.), учреждениям, оказывающим медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период
родов и в послеродовый период – 91,8 млн. руб. (количество талонов № 2 –
15303 шт.).
Организациям, оказывающим диспансерное (профилактическое) наблюдение
ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов № 3–1 (12297 шт.)
перечислено – 12,4 млн. руб., по талонам № 3–2 (9733 шт.) – 9,8 млн. руб. Всего
медицинским организациям в I полугодии 2014 года на основании талонов родовых
сертификатов перечислено 158,2 млн. рублей.
С начала года на адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз обследованы
15225 чел. Выявлено 3 случая муковисцидоза, 1 – адреногенитального синдрома,
1 – фенилкетонурии, 1 – галактоземии, 1 – врожденного гипотиреоза. Аудиологический скрининг проведен 16010 детям. Выявлено 239 детей с нарушением слуха.

«Неонатальная диагностика»

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Поощрение лучших
учителей

На реализацию данного направления в 2014 году из федерального бюдже-
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та выделено 4000,0 тыс. рублей, из краевого – 4250,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на выплату поощрения поступят в край после утверждения Министерством образования и науки Российской Федерации списка победителей конкурса, сформированного по итогам конкурса, проходившего в крае с февраля по
июнь 2014 года. В текущем году в конкурсе приняло участие 213 педагогов
(в 2013 году - 151 педагог), в т.ч. 122 сельских учителя. Отбор победителей осуществлялся конкурсной комиссией и экспертной группой, в состав которых вошли
представители Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, общественных организаций, объединяющих различные категории педагогов, родителей, социально активных граждан, представителей профсоюзов работников образования края. Экспертиза представленных материалов прошла
с 24 по 30 апреля 2014 года. Во время проведения экспертизы организованы вебтрансляции. Итоги конкурса будут подведены в III квартале 2014 года.
В рамках софинансирования из бюджета Алтайского края выплачиваются
денежные поощрения победителям краевого конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений. В 2014 году в соответствии с указом Губернатора Алтайского края
от 09.04.2014 № 33 размер денежной премии увеличен с 30 тыс. рублей до 50 тыс.
рублей, число победителей конкурса сократилось со 100 до 60 человек. В 2014 году
в конкурсе приняли участие 484 педагога из 66 муниципальных образований края.
По итогам экспертизы представленных материалов утвержден список из
60 победителей конкурса. Вручение денежных средств запланировано на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, в октябре 2014 года.
В текущем году проведен седьмой по счету конкурс на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова. На выплату денежного поощрения победителям конкурса в краевом бюджете на 2014 год предусмотрено
1250,0 тыс. рублей. В 2014 году 65 педагогов – победителей муниципальных этапов
конкурса – приняли участие в краевом этапе. По итогам экспертизы конкурсных
материалов определены 10 победителей конкурса. Торжественная церемония
награждения победителей состоялась 25 апреля 2014 года.
На государственную поддержку
талантливой молодежи Алтайского 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. Список победителей конкурса будет представлен на утверждение в Минобрнауки России до 5 сентября 2014 года.
В первом полугодии 2014 года осуществлялся прием заявок на включение в
региональный перечень конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи.
В краевую конкурсную комиссию поступило 32 заявки от организаторов региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий в области
социально
значимой
и
общественной
деятельности,
учебноисследовательской деятельности и научно-технического творчества, художественного творчества, профессиональной деятельности, любительского спорта.

Поддержка талантливой
молодежи
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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 в рамках реализации в 2013/2014 учебном году приоритетного национального проекта «Образование». В перечень вошли 27 мероприятий
(в соответствии с квотой, предоставленной Алтайскому краю), организация и проведение которых завершится в III квартале 2014 года.
В мае т.г. состоялось методическое обучение организаторов конкурсных мероприятий, в рамках которого проведено ознакомление с требованиями федерального оператора ПНП «Образования» к пакету документов на кандидатов из числа
победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. В первом полугодии 2014 года начата работа по экспертной оценке представленных документов.
В рамках софинасирования направления средства краевого бюджета выделяются на организацию и проведение заседания комиссии по отбору кандидатов на
присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи, а также торжественной церемонии награждения победителей конкурса, которые запланированы на
июль-август и декабрь 2014 года.

«РАЗВИТИЕ АПК»
За январь-июнь 2014 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства
составил 102%.
В Алтайском крае завершён сев яровых сельскохозяйственных культур. Посевная площадь в 2014 году составила 5490 тыс. га, в том числе яровой сев проведен на площади 4848 тыс. га (на уровне прошлого года).
Зерновыми и зернобобовыми культурами в текущем году занято 3721 тыс. га
(в том числе 94 тыс. га – озимые), что на 209,4 тыс. га больше уровня прошлого года. В том числе, яровой сев пшеницы произведён на площади 2220,7 тыс. га, ячменя – 355,1 тыс. га, овса – 447,0 тыс. га, гречихи – 464,7 тыс. га. Техническими культурами занято 718,6 тыс. га, в том числе площадь посевов подсолнечника –
537,0 тыс. га, сахарной свёклы – 17,1 тыс. га. Площадь кормовых культур составила свыше 970 тыс. га.
В настоящее время хозяйства края ведут уход за посевами. Против сорняков
обработаны посевы сельскохозяйственных культур на площади 1339 тыс. га, из них
посевы зерновых культур – 1013,0 тыс. га. Также проводится обработка сельхозкультур средствами защиты растений против саранчи и лугового мотылька, обработано 5,8 тыс. га и 111,9 тыс. га соответственно. Продолжается обработка паровых полей под посев 2015 года (проведена на площади более 349 тыс. га).
Минеральные удобрения внесены на площади 330 тыс. га (13,7 тыс. т д.в.),
органические удобрения – на площади 11 тыс. га (350 тыс. т).
По оперативным данным на 16.07.2014 в крае заготовлено 138,9 тыс. тонн
сена или 27,5% от намеченного объёма, из них 87,3 тыс. тонн уже подвезены к местам зимовки скота, 229,2 тыс. тонн сенажа – 16,4% от плана, из них 58,7 тыс. тонн
с консервантами, 5,7 тыс. тонн силоса – 0,5% от плана. В пересчете на кормовые

«Развитие подотрасли
растениеводства»
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единицы заготовлено по 4,0 центнера кормовых единиц на условную голову, что на
0,4 центнера кормовых единиц (11,1%) больше, чем в 2013 году на аналогичную
дату.
Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства в отчетном периоде являлись несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям и возмещение части процентной ставки по кредитам.
По состоянию на 25 июня 2014 года в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие растениеводства составила
320,4 млн. рублей, в т.ч. 63,1 млн. рублей - средства краевого бюджета.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей края в рамках мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства составила 902,4 млн. рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета – 21,3 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля
Развитие подотрасли
2014 года в крае поголовье крупживотноводства
ного рогатого скота составило
895,7 тыс. голов, что на 0,8% меньше, чем на соответствующую дату 2013 года, поголовье коров – 409,7 тыс. голов (100% к уровню прошлого года), свиней –
701,0 тыс. голов (100,1%), овец и коз – 252,3 тыс. голов (103,3%).
За январь – июнь 2014 года во всех категориях хозяйств произведено
662,8 тыс. тонн (103,8% к уровню 2013 года) молока. Объем производства скота и
птицы на убой снизился на 4,8% и составил 114,8 тыс. тонн. За шесть месяцев т.г.
произведено 533,9 млн. шт. яиц, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
За январь – июнь 2014 года в крупных и средних сельхозорганизациях края
надой на корову составил 2146 кг, что на 12,5% выше показателя 2013 года. Среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах края составил 445 г (114,1% к уровню прошлого года), выход телят в расчёте на 100 коров –
52 головы, что выше показателя прошлого года на 2 головы.
По состоянию на 25 июня 2014 года в рамках государственной поддержки
сельскохозяйственных предприятий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие животноводства перечислено 329,4 млн. руб. (в т.ч. 31,0 млн. руб. - средства краевого бюджета). Объем государственной поддержки на развитие племенного животноводства за счет
федерального бюджета составил 100,6 млн. руб. (в т.ч. 15,5 млн. руб. - из краевого
бюджета).
За шесть месяцев текущего
Обновление парка сельскохозяйственгода сельхозтоваропроизводителяной техники
ми
края
приобретено
179 тракторов, 83 зерноуборочных
и 14 кормоуборочных комбайнов, 86 единиц посевной техники на общую сумму
1918,6 млн. рублей.

Устойчивое развитие сельских
территорий
ведется работа по следующим направлениям.

В
рамках
реализации
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» в крае

10

Направление

Улучшение
жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов

Планируемые вводимые мощности
(в натуральных
показателях)
24,6 тыс. кв. м, в т.ч.
13,4 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов;
350 семей, в том числе
192 молодые семьи и
молодых специалиста

профинансировано

Развитие сети общеобразовательных организаций
в сельской местности
профинансировано

Школа в с. Солоновка
Новичихинского
района

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов
профинансировано
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
профинансировано

4 единицы

Развитие газификации в
сельской местности

10910 кв.м

117,0 км газовых
сетей

профинансировано
Развитие водоснабжения
в сельской местности
профинансировано

75,9 км водопроводных сетей

Реализация комплексной
компактной застройки и
благоустройство сельского поселения
профинансировано
Грантовая
поддержка
местных
инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности
профинансировано

с. Ключи и
с. Шипуново
(1 един.)
24 проекта

Лимиты финансирования
ФБ
КБ

МБ

184,6 млн. рублей, в т.ч.
100 млн. рублей для молодых семей и
молодых специалистов
56 млн. рублей,
в т.ч.
33,6 млн. рублей для молодых семей и
молодых специалистов
35,1
млн. рублей

165 млн. рублей, в т.ч.
90 млн. рублей
для молодых
семей и молодых специалистов
50 млн. рублей,
в т.ч.
30 млн. рублей
для молодых
семей и молодых специалистов
48,7
млн. рублей

5,4
млн. рублей

35,1
млн. рублей
5,0
млн. рублей

6,553
млн. рублей
10,0
млн. рублей

0,909
млн. рублей
5,4
млн. рублей

3,6
млн. рублей

6,7
млн. рублей

1,7
млн. рублей

3,6
млн. рублей
85,8
млн. рублей

3,0
млн. рублей
110,0
млн. рублей

0,997
млн. рублей
22,0
млн. рублей

3,792
млн. рублей
96,0
млн. рублей
63,459
млн. рублей
88,86
млн. рублей

5,8
млн. рублей
174,0
млн. рублей
6,450
млн. рублей
118,935
млн. рублей

0,2
млн. рублей
34,8
млн. рублей
4,053
млн. рублей
29,733
млн. рублей

21,6
млн. рублей

19,155
млн. рублей

4,651
млн. рублей

