ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ
Ввод жилья в Алтайском крае
663,4

645,8

ввод жилья,
тыс. кв.м.

Направления проекта в 2013 году
 Стимулирование развития жилищного
строительства
 Обеспечение жильем молодых семей
 Ипотечное кредитование
 Обеспечение жильем ветеранов ВОВ
 Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
 Реализация Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»

темп ввода
жилья,%

102,7
101,6

2012

2013*

предварительные данные

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя
Алтайского края, кв. м
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ВВОД ЖИЛЬЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
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Период

Количество
участников,
семей

Объем финансирования,
млн. рублей
ФБ

КБ

МБ

2006

406

16,6

32,3

16,6

2007

897

51,4

99,5

51,4

2008

622

115,4

97,6

54

2009

273

86,8

30,9

20,4

2010

297

104,1

40,5

30,3

2011

1807

481,5

321,8

191,7

2012

1907

562,6

295,9

295,9

2013

596

135,1

152,3

152,3

Муниципальные образования – лидеры по
направлению средств на строительство нового
жилья в 2013 году (доля в общем объеме средств,
выделенных по программе)
Городской округ

Муниципальный район

Бийск

90%

Шелаболихинский

65%

Барнаул

73%

Солонешенский

61%

Новоалтайск

69%

Смоленский

61%

Курьинский

60%

Первомайский

52,6%

В 2013 году улучшили жилищные условия 292 молодые
семьи из 596 (срок реализации сертификата – 9 месяцев) .
В рамках программы приобретено и построено 17837,4 кв.м
жилья, из них приобретено нового (построено
индивидуального) жилья 11904,4 кв. м, что составляет 66,7%
от общего объема, приобретенного участниками программы

Доля многодетных семей, получивших государственную
поддержку на улучшение жилищных условий увеличилась с 3%
в 2010 году до 14% в 2013 году
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

* Предварительные данные
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В 2013 году выдано:
 по программе "Обеспечение жильем
молодых семей в Алтайском крае" –
1200 кредитов на сумму1271,7 млн.
рублей;
 по программе "Военная ипотека" 544 кредита на сумму 1045,4 млн.
рублей;
 по программе "Льготная ипотека
для молодых учителей" - 69 кредитов
на сумму 79,9 млн. рублей

5582,6
2010

2011

2012

Объем выданных ипотечных кредитов, млн. рублей
Количество кредитов, ед.
Средний размер кредита, млн. рублей
Средневзвешенная ставка по кредитам,%

2013

• Ипотечные программы для населения

реализуют более 20 банков

•За консультацией по вопросам
ипотечного кредитования в ОАО
«АЖИК» обратились 2554 гражданина
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2008 Г. N 714 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ»

2013 год
Улучшили жилищные условия
974 ветерана
476 человек – приобрели жилье
на первичном рынке
Площадь жилых помещений
42332,3 кв.м
Объем субсидий из
федерального бюджета –
1 млрд 46,7 млн рублей

Всего в 2009 – 2013 годах жилье приобрели 7026 ветеранов
Великой Отечественной войны.
На эти цели из федерального бюджета направлено
6 млрд 653 млн рублей

По состоянию на 10 января 2014 года в общекраевой
список нуждающихся в улучшении жилищных условий
включены 513 ветеранов, поставленных на учет с марта
2013 года
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Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законодательством
За период
с 2006 по 2013 годы
жилищные сертификаты
реализовали около
800 семей

В 2013 году гражданам выдано 12 сертификатов на сумму
23,6 млн. рублей
По состоянию на 01.01.2014 реализованы все выданные сертификаты, в
том числе
Граждане, выехавшие из
районов Крайнего Севера

Граждане, признанные в
установленном порядке
вынужденными
переселенцами

выдано и реализовано
2 сертификата на сумму
2,4 млн. рублей

выдано и реализовано
5 сертификатов на сумму
12,1 млн. рублей
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Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Краевая адресная
программа
«Капитальный ремонт
многоквартирных
домов» на 2013 год
(постановление
Администрации
Алтайского края
от 26.03.2013 № 179)

В 2013 году в программе принимали участие 23
муниципальных образования края из 15 муниципальных
районов и городских округов
В ходе реализации программы капитально отремонтировано
148 многоквартирных домов общей площадью 397,3 тыс. кв. метров.
Общий объем средств составляет 263,5 млн. рублей, в том числе:
средства Фонда – 125,1 млн. рублей;
средства краевого бюджета – 44,5 млн. рублей;
средства местных бюджетов – 54,4 млн. рублей;
средства собственников помещений, товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов – 39,5 млн. рублей

За 2008 - 2013 годы
отремонтировано более 4100 домов;
привлечено более 5425 млн. рублей средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ
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Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В 2013 году в реализации программы принимали
участие 17 муниципальных образований края из
14 муниципальных районов и городских округов
Краевая адресная
программа «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда» на
2013-2015 годы
(постановление
Администрации края
от 26.03.2013 № 178)

В рамках программы 2013 года планируется переселить
2727 человек. Общая стоимость мероприятий составляет
1155,6 млн. рублей, в том числе:
средства Фонда – 873,7 млн. рублей,
средства краевого бюджета – 149,2 млн. рублей,
средства местных бюджетов – 132,7 млн. рублей

За 2008 - 2013 годы
из ветхих и аварийных домов переселены около 1900 жителей
Привлечено более 2900 млн. рублей средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ
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Направления проекта в 2013 году
 Профилактика инфекционных заболеваний
 Иммунизация населения
 Оказание специализированной медицинской помощи
 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
 Совершенствование медицинской помощи матерям и детям (программа «Родовый сертификат»,
неонатальный скрининг)

Средняя
продолжительность
предстоящей жизни в
Алтайском крае

Динамика основных демографических
показателей
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коэффициент общей
смертности
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младенческой смертности

в 2013 году - 69,9 года

естественная убыль

2013 год –
предварительные
данные
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Профилактика инфекционных заболеваний
Иммунизация населения
В соответствии с графиком проводится иммунизация населения в
рамках Национального календаря профилактических прививок. За
12 месяцев 2013 года получили профилактические прививки против:
полиомиелита инактивированной вакциной - 33289 человек;
вирусного гепатита В - 66695 человек;
краснухи - 58586 человек;
кори - 76914 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, нет случаев заболеваемости врожденной
краснухой;
В отчетном году не регистрируется заболеваемость корью,
краснухой и паралитическим полиомиелитом.
За отчетный период на приобретение вакцин израсходовано
108,5 млн. рублей из федерального бюджета и 15,0 млн. рублей
привлечено из бюджета края на приобретение расходных
материалов

Обследование населения с целью
выявления инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов В и С:
проведен скрининг на ВИЧ
406737 человек;
обследованы на гепатит В и С
392363 человек
Лечение ВИЧ- инфицированных:
лечение получают 2426 человек, в
том числе 108 детей.
Лечение ВИЧ- инфицированных,
инфицированных вирусами
гепатитов В и С:
лечение получают 70 человек
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Оказание специализированной медицинской помощи
На основании распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 24.10.2013 №1944-р
Алтайскому краю выделено
более 107 млн. рублей на закупку
антибактериальных и
противотуберкулёзных
препаратов

По состоянию на 31.12.2013 в
край поступили
противотуберкулезные
препараты на сумму
8441,529 тыс. рублей. Поставки
будут продолжены в 2014 году

Обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечение больных туберкулезом,
профилактические мероприятия
Смертность от туберкулеза (на 1000 чел. населения),%
30,9
29,1
40,7

2010

2012

2013*
предварительные
данные
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С
2012
года
в
крае
реализуется
направление
ПНП
«Здоровье»
«Совершенствование организации медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожнотранспортных
происшествиях».
На
его
реализацию
из
федерального
бюджета
направлено более 227 млн. рублей. Средства
используются на оснащение хирургическим
инструментарием,
наркозно-дыхательной
техникой, реанимационным оборудованием 12
лечебных учреждений, оказывающих помощь
пострадавшим
в
ДТП
на
федеральной
автомобильной трассе М-52:
«Городская больница № 1, г. Барнаул»,
«Алтайская
краевая
клиническая
детская больница»,
«Центральная
городская
больница,
г. Бийск»,
«Городская
больница
имени
Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»,
«Городская больница № 12, г. Барнаула»,
Бийская, Тальменская, Первомайская,
Косихинская,
Троицкая,
Зональная,
Красногорская ЦРБ

Оказание специализированной медицинской помощи
Совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при ДТП

Смертность от ДТП в Алтайском крае
(на 1000 чел. населения), %
16,3

15,2
12,1

2010

2012

2013*
предварительные
данные
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Количество жителей края, получивших
высокотехнологичную медицинскую помощь,
человек

9834

2013

5648

2012
2011

3901

2010

3990

2009

1961

2008

1935

2007
2006

1377
712

Перечень учреждений здравоохранения,
оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь в Алтайском крае:
1. КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
2. КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический
диспансер»,
3. КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
детская больница»,
4. КГБУЗ «Краевая офтальмологическая
больница»,
5. КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Барнаул»,
6. КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»,
7. КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул»,
8. КГБУЗ «Городская клиническая больница №11,
г. Барнаул»,
9. Негосударственное учреждение
здравоохранения «Отделенческая
клиническая больница на станции Барнаул
ОАО «Российские железные дороги».

ЗДОРОВЬЕ

Совершенствование медицинской помощи матерям и детям
Программа «Родовый сертификат»
За 2006-2013 годы по программе в край поступило
более 2,1 миллиарда рублей, в том числе
за 2013 год – 322,9 млн. рублей
Расходование средств осуществляется:
 на приобретение оборудования (26%)
 на лекарственное обеспечение беременных
женщин и новорожденных (20%)
 на приобретение расходных материалов (9%)
 на стимулирующие выплаты сотрудникам
лечебных учреждений (45%)
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Совершенствование медицинской помощи матерям и детям

Неонатальный скрининг
С 2007 года в крае проводятся
исследования по выявлению у
новорожденных наследственных
заболеваний (адреногенитальный синдром,
галактоземию, муковисцидоз,
фенилкетонурию, врожденный гипотериоз).
В 2013 году обследованы 31812 детей,
выявлено 2 случая адреногенитального
синдрома, 4 муковисцидоза, 2 –
фенилкетонурии, 9 - врожденного
гипотиреоза, случаев галактоземии не
выявлено. Все дети проходят
заместительную терапию

С 2009 года в крае проводится
аудиологический скрининг детей первого года
жизни.
17 медицинских учреждений края
оборудованы комплектами современного
оборудования,
В 2013 году проведены исследования 30860
детей, выявлено 1103 случая нарушения слуха

ОБРАЗОВАНИЕ
Направления проекта в 2013 году

 Мероприятия национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» (функционирование федеральной стажировочной площадки)
 Поддержка лучших учителей
 Выплата вознаграждения за классное руководство
 Поддержка талантливой молодежи

Функционирование федеральной стажировочной площадки
На реализацию мероприятия в 2013 году
из федерального бюджета выделено 50 382,2 тыс. рублей,
из регионального - . 16 794,4 тыс. рублей.
Средства направлены на приобретение программного,
предметного и лабораторного оборудования
Показатель результативности предоставления субсидии «Доля
образовательных учреждений общего образования,
функционирующих в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», в общем количестве
образовательных учреждений общего образования в
субъекте Российской Федерации» - 100%

Разработаны:
 учебно-методические пособия
 методические рекомендации по организации сетевого
взаимодействия образовательных организаций,
входящих в инновационную инфраструктуру
 материалы, обеспечивающие консалтинговую поддержку
функционирования стажировочных площадок для
распространения моделей образовательных систем
 техническая поддержка процессов ФСП
в 2013 году представители 31 региона России прошли
обучение на базе стажировочной площадки
Алтайского края

ОБРАЗОВАНИЕ
Итоги конкурса краевых и муниципальных образовательных учреждений «Новая
школа Алтая-2013»
Общеобразовательные учреждения

по 250 тыс. рублей

•МКОУ «Второкаменская СОШ» Локтевского района
Алтайского края
•МБОУ «Солоновская СОШ» Новичихинского района
Алтайского края

по 500 тыс. рублей

•МБОУ «СОШ № 49» г. Барнаула Алтайского края
•МБОУ «Карамышевская СОШ» Змеиногорского района
Алтайского края

по 700 тыс. рублей

Учреждения дополнительного образования детей

по 400 тыс. рублей

•МБОУ дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» Курьинского района
•МБОУ дополнительного образования детей
«Романовский детско-юношеский Центр»
Романовского района

по 600 тыс. рублей

•МБОУ Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Рубин» города Барнаула
•МБОУ дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания» города Белокуриха

•МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула Алтайского края
•МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Барнаула Алтайского края

по 1 млн. рублей

по 1 млн. рублей

•МБОУ «СОШ № 11» г. Рубцовска Алтайского края
•МБОУ «СОШ № 3» г. Бийска Алтайского края

•МБОУ дополнительного образования детей
"Детская школа искусств «Традиция» города
Барнаула
•КГБУ дополнительного образования детей
«Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи»

«Интеграция учреждений дополнительного
образования детей и общеобразовательных
учреждений для реализации ФГОС»
городской округ

по 650 тыс. рублей
муниципальный
район
по 650 тыс. рублей

•МБОУ «СОШ № 17 с углубленным изучением музыки
и ИЗО» г. Бийска Алтайского края
•МБОУ ДОД «Детский образовательно
оздоровительный центр «Алтай» г. Бийска Алтайского
края

•МБОУ «Краснощековская СОШ № 1»
Краснощековского района Алтайского края
•МБОУ ДОД «Краснощековский районный ДЮЦ»
Краснощековского района Алтайского края

ОБРАЗОВАНИЕ

Поддержка лучших учителей
Региональные конкурсы
Федеральный конкурс лучших учителей
В 2013 году на поощрение учителей из
федерального бюджета выделено
4200,0 тыс. рублей.
В конкурсе принял участие 151 педагог.
По итогам конкурсного отбора
сформирован список победителей, в
который вошел 21 педагог (приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.07.2013
№ 538)

В 2013 году на поощрение учителей из краевого
бюджета выделено 4250,0 тыс. рублей.
 Конкурс лучших педагогических
работников краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений - 100 денежных поощрений по
30,0 тыс. рублей каждое. В 2013 году в
конкурсе приняли участие 519 человек из
69 городов и районов края
 шестой конкурс на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени
С.П. Титова - 10 премий по 125 тыс. руб.
каждая

ОБРАЗОВАНИЕ

Поддержка талантливой молодежи
В 2013 году на государственную поддержку
талантливой молодежи Алтайского края из
федерального бюджета выделено 2730,0 тыс. рублей,
из краевого – 93 тыс. рублей
По итогам конкурсных мероприятий, состоявшихся в 2013 году , премии удостоены 72 молодых
таланта: 19 человек (победители всероссийских конкурсных мероприятий) получили денежные премии
по 60 тыс. рублей 53 человека (победители региональных и призеры всероссийский конкурсных
мероприятий) - денежные премии в размере 30 тыс. рублей
По номинациям:
«Всероссийская олимпиада школьников 2013 года» - 12 человек;
«Всероссийская студенческая олимпиада 2013 года» - 9 человек;
«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» - 10 человек;
«Социально значимая и общественная деятельность» - 4 человека;
«Профессиональное мастерство» - 5 человек;
«Любительский спорт» - 7 человек;
«Художественное творчество» - 16 человек;
Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов - 9 человек

РАЗВИТИЕ АПК

Направления проекта в 2013 году








Развитие подотрасли растениеводства
Развитие подотрасли животноводства
Развитие мясного животноводства
Поддержка малых форм
хозяйствования
Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие
Устойчивое развитие сельских
территорий
Сохранение и восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшавтов

Итоги 2013 года

1 место
Производство
жирных сыров

1 место
Производство
муки

2 место
Производст
во крупы

1 место
Производство
гречки

4 место
Урожай
зерновых

3 место
Производст
во молока

4 место
Производст
во масла
животного

13 место
Производство
мяса, включая
субпродукты I
категории

РАЗВИТИЕ АПК

Государственная поддержка на развитие сельского
хозяйства, млрд. рублей
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Индекс продукции сельского хозяйства

Индекс продукции животноводства

РАЗВИТИЕ АПК

Развитие приоритетных подотраслей
Производство зерновых и
зернобобовых культур

Производство продукции животноводства в
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Предварительные
данные

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после
доработки), тыс. тонн
Урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади
в весе после доработки, центнеров с гектара

РАЗВИТИЕ АПК

Развитие подотрасли растениеводства
Направление

Результат

Государственная поддержка элитного
семеноводства

Сельхозтоваропроизводителями края приобретено и высеяно более
26,3 тыс. тонн элитных семян. Объем государственной поддержки
составил 30,6 млн. рублей, в том числе 7,8 млн. рублей за счет средств
краевого бюджета

Мероприятия по развитию садоводства,
поддержке закладки и ухода за многолетними
насаждениями и виноградниками

В 2013 году в крае осуществлена закладка многолетних насаждений на
площади 192,8 га. Объем государственной поддержки- 8,2 млн. рублей, из
них около 2 млн. рублей - средства краевого бюджета

Мероприятия по государственной поддержке
кредитования подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции, развитию
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства

В 2013 году государственная поддержка сельскохозяйственных
предприятий в рамках мероприятия "возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства" составила
425,4 млн. руб. (в т.ч. 34,3 млн. руб. - средства краевого бюджета);
"возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на развитие растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства" - 357,6 млн. руб. (в т.ч. 67,0 млн. руб. - средства
краевого бюджета)

Господдержка на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования

В 2013 году сельхозтоваропроизводителями края застраховано
114,1 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур.
Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий
составила 27,9 млн. руб. (в т.ч. 1,4 млн. руб. - средства краевого
бюджета)

Государственная поддержка на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей края в
рамках данного мероприятия по состоянию на 1 января 2014 года
составила 1894,9 млн. руб., в том числе за счет средств краевого
бюджета - 299,4 млн. руб.

РАЗВИТИЕ АПК

Развитие подотрасли животноводства
Направление

Результат

Мероприятия по развитию
племенного животноводства

По предварительным данным удельный вес поголовья племенного скота в общем поголовье
крупного рогатого скота по итогам 2013 года составил 14,3%.
В 2013 году сельхозтоваропроизводителям края из средств федерального бюджета оказана
государственная поддержка в размере 121,1 млн. руб., из краевого бюджета направлено 39,4 млн.
руб.

Мероприятия по развитию молочного
скотоводства

По итогам 2013 года поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 367,5 тыс. голов,
что на 2,1% ниже, чем на аналогичную дату 2012 года. Объем производства молока за 2013 год
составил 1364 тыс. тонн

Мероприятия по развитию
овцеводства и козоводства

По итогам 2013 года поголовье овец и коз составило овец и коз – 230,5 тыс. голов и на а 2%
превысило уровень 2012 года.
Сельхозтоваропроизводителям края направлено 2,3 млн. рублей средств федерального бюджета
и 3,0 млн. рублей средств краевого бюджета

Мероприятия по развитию северного
оленеводства и табунного
коневодства

В 2013 году сельхозтоваропроизводителям края направлено 7,9 млн. рублей средств
федерального бюджета и 0,9 млн. рублей средств краевого бюджета

Мероприятия по обеспечению
проведения противоэпизоотических
мероприятий

В 2013 году сельхозтоваропроизводителями края за счет средств краевого бюджета получено
20,0 млн. рублей

Мероприятия по государственной
поддержке кредитования подотрасли
животноводства, переработки ее
продукции, развитию
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства

В 2013 году государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в рамках
мероприятия "возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" составила
162,2 млн. руб. (в т.ч. 23,7 млн. руб. - средства краевого бюджета), "возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства" - 794,4 млн. руб. (в т.ч. 71,4 млн. руб. - средства краевого бюджета)

Мероприятия по управлению рисками
в подотраслях животноводства

В 2013 году сельхозтоваропроизводителями края застраховано 1,8 тыс. голов КРС.
Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий составила 0,5 млн. руб.
(в т.ч. 0,03 млн. руб. - средства краевого бюджета).

РАЗВИТИЕ АПК

Развитие мясного животноводства
Субсидии предоставляются
на поддержку содержания маточного
поголовья в товарных стадах по системе
«корова-теленок»;
на субсидирование части затрат на
откорм молодняка до живой массы 450 кг и
выше

В 2013 году на развитие племенной базы мясного
скотоводства направлено:
o из федерального бюджета - 14,2 млн. рублей,
o из краевого бюджета - 14,5 млн. рублей

на поддержку создания, технической и
технологической модернизации мясных
репродукторных ферм и откормочных
предприятий (субсидирование части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на строительство и
реконструкцию объектов для мясного
скотоводства)

В 2013 году на субсидирование части процентной
ставки по инвестиционным кредитам в мясном
скотоводстве направлено:
o из федерального бюджета - 104,7 тыс. рублей,
o из краевого бюджета - 26,1 тыс. рублей

РАЗВИТИЕ АПК

Поддержка малых форм хозяйствования

Направление

Результат

Государственная поддержка начинающих фермеров
в Алтайском крае.
Грант по программе «Поддержка начинающих
фермеров Алтайском крае» на 2012-2014 годы

В 2013 году поддержка в форме предоставления гранта на
софинансирование запланированных мероприятий в
соответствии с бизнес-проектами оказана 44 начинающим
КФХ.
Направленно из федерального бюджета 52,4 млн. рублей, из
средств краевого бюджета - 13 млн. рублей

Государственная поддержка развития в
Алтайском крае семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Грант по программе «Развитие в Алтайском крае
семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012-2014
годы

В 2013 году поддержка в форме предоставления гранта на
софинансирование запланированных мероприятий в
соответствии с бизнес-проектами оказана 10 К(Ф)Х.
Направленно из федерального бюджета 40,6 млн. рублей, из
средств краевого бюджета - 20,0 млн. рублей

Государственная поддержке кредитования малых
форм хозяйствования

В 2013 году выдано 6716 кредитов на сумму 7143,3 млн. рублей, в
том числе малым формам хозяйствования – 6131 кредит на
сумму 2123,2 млн. рублей, из них на развитие ЛПХ –
5608 кредитов на сумму 1025,1 млн. рублей, К(Ф)Х –
523 кредита на сумму 1098,1 млн. рублей.
Сельскохозяйственным организациям выдано 585 кредитов на
сумму 5020,1 млн. руб.

Господдержка крестьянским (фермерским)
хозяйствам на возмещение части затрат,
связанных с оформлением в собственность
используемых ими земельных участков, входящих в
состав земель сельскохозяйственного назначения

По итогам 2013 года площадь оформленных в собственность
земельных участков составила 8,9 тыс. га
Фермерским хозяйствам края направлено из федерального
бюджета 1,03 млн. рублей, из краевого бюджета –
0,5 млн. рублей.

РАЗВИТИЕ АПК

Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие
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РАЗВИТИЕ АПК

Устойчивое развитие сельских территорий

Направление

Результат

Развитию газификации в сельской
местности

Построено (реконструировано) 45,95 км водопроводных сетей

Развитие водоснабжения в сельской
местности

Введено в эксплуатацию 102,19 км газовых сетей

Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности

В с. Верх-Катунском Бийского района построена школа на 260 ученических мест

Развитие сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в
сельской местности

Введен фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 15 посещений в суткив
с. Вавилон Алейский район

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

Построено и приобретено 25,3 тыс. кв. м жилья, в том числе для молодых семей
и молодых специалистов – 17,6 тыс. кв. м. Количество участников, улучшивших
жилищные условия за отчётный период, – 349 семей, в том числе 242 молодых
семьи

Комплексная компактная застройка
и благоустройство сельских
поселений

Начат проект по комплексной застройке и благоустройству микрорайона
в с. Ключи Ключевского района Алтайского края.
реализация проекта позволит обеспечить инженерной инфраструктурой
земельный участок для комплексной жилищной застройки (200 домов усадебного
типа) в целях решения задач по обеспечению кадрами предприятий
агропромышленного комплекса и социальной сферы, созданию комфортной
среды проживания на селе

В 2013 году на реализацию мероприятий по развитию социально-инженерной инфраструктуры села (включая
комплексную компактную застройку) из федерального бюджета поступило 411,4 млн. рублей, перечислено получателям
413,8 млн. рублей (с учетом остатка прошлых лет). Из краевого бюджета профинансировано 330,2 млн. рублей

РАЗВИТИЕ АПК

Устойчивое развитие сельских территорий
Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку местных инициатив
Ежегодный объем средств краевого бюджета – 15 млн. рублей
2012 год

2013 год

«Спортивное село»
поддержано 11 проектов из Курьинского, Ельцовского,
Ребрихинского, Локтевского, Табунского, Первомайского,
Петропавловского, Баевского, Топчихинского,
Шелаболихинского и Алейского районов

«Спортивное село»
поддержано 10 проектов из Усть-Калманского, Третьяковского,
Угловского, Ельцовского, Егорьевского, Волчихинского,
Солонешенского, Алейского, Чарышского и Первомайского
районов

«Сельский парк»
поддержано 10 проектов из Третьяковского, Табунского,
Михайловского, Кулундинского, Заринского,
Тюменцевского, Новичихинского, Ключевского,
Мамонтовского и Целинного районов
«Сельская улочка»
поддержано 4 проекта из Третьяковского, Тогульского
Завьяловского и Павловского районов

«Сельский парк»
поддержано 9 проектов из Курьинского, Ельцовского,
Щипуновского, Краснощёковского, Алтайского, Суетского,
Заринского, Немецкого национального и Быстроистокского
районов
«Сельская улочка»
поддержано 3 проекта из Курьинского, Зонального и
Новичихинского районов

«Живая вода»
поддержан 1 проект из Волчихинского района

«Малая родина»
поддержано 2 проекта из Первомайского и Ключевского
районов

РАЗВИТИЕ АПК

Устойчивое развитие сельских территорий
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики
Ежегодный объем средств краевого бюджета – 25 млн. рублей
2012 год

2013 год

«Сельское предпринимательство»
поддержано 4 проекта из Целинного, Алейского,
Ельцовского, Алтайского районов

«Сельское предпринимательство»
поддержано 4 проекта из Баевского, Кулундинского,
Романовского и Усть-Пристанского районов

«Женское предпринимательство»
поддержано 3 проекта из Ребрихинского, Топчихинского,
Романовского районов

«Женское предпринимательство»
поддержано 2 проекта из Немецкого нациоанльного
и Шипуновского районов

«Новая энергия»
поддержано 3 проекта из Топчихинского, Локтевского
районов и г. Бийска

«Новая энергия»
Поддержан проект из Локтевского района

«Частная стоматологическая практика на селе»
поддержано 4 проекта из Третьяковского, Поспелихинского, Завьяловского и Табунского районов

«Частная стоматологическая практика на селе»
поддержано 4 проекта из Целинного, Шипуновского,
Алейского и Краснощековского районов

«Чистый муниципалитет»
поддержано 4 проекта из Залесовского, Благовещенского,
Алтайского, Кулундинского районов

«Чистый муниципалитет»
поддержано 2 проекта из Топчихинского и Волчихмнского
районов

«Частное спортивное сооружение»
поддержано 3 проекта из Заринского, Волчихинского,
Кулундинского районов

«Частное спортивное сооружение»
поддержано 3 проекта из Алтайского (2) и Заринского
районов

«Экскурсионный туристический объект»
поддержано 3 проекта из Смоленского, Солонешенского,
Змеиногорского районов

«Экскурсионный туристический объект»
поддержано 4 проекта из Бийского, Чарышского,
Быстроистокского и Заринского районов

«Текстиль Алтая»
поддержано 3 проекта из г. Барнаула (2) и г. Рубцовска

Вкусная карта Алтая
поддержано 2 проекта из Ельцовского и Поспелихинского
районов

РАЗВИТИЕ АПК

Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов
Направление

Результат

Мероприятия по
реконструкции и
восстановлению
оросительных систем

На реализацию направления сельхозтоваропроизводителям
края направлено:
из средств федерального бюджета - 37,1 млн. рублей
из средств краевого бюджета - 27,5 млн. рублей

Мероприятия по
проведению
агрохимического и экологотоксикологического
обследования земель

Агрохимическое обследование земель проведено на площади
1155 тыс. га.
Экологотоксологическое обследование земель проведено на
площади 1155 и 734 тыс. га

Мероприятия по внесению
органических удобрений

В 2013 году внесено 1350 тыс. тонн органических удобрений
и 24 тыс. тонн торфа

