Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края в I квартале 2015 года
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ –
ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
За январь-март 2015 года на
территории края предприятиями,
организациями и индивидуальными
застройщиками построено 3417 новых квартир общей площадью 225,1 тыс. кв. метров, что на 32,3% больше,
чем в январе-марте 2014 года.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных
средств построено 92,2 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 41,0%
от общего ввода по краю и на 0,3% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.
Продолжается разработка градостроительной документации. На
01.04.2015 в крае утверждены схемы территориального планирования 57 муниципальных районов (97% от общего количества районов) и генеральные
планы 11 городских округов (100%). Из 6 городских поселений утверждены
генеральные планы в 5 поселениях (83%). В 329 сельских поселениях (из 653)
приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генеральных
планов и о подготовке правил землепользования и застройки. Из оставшихся
324 поселений генеральные планы утверждены в 89 (27%), 106 (33%) проектов находятся в стадии согласования и утверждения, 93 (29%) – в разработке.
В связи с дефицитом финансовых средств в 36 поселениях края (11%) контракты на разработку градостроительной документации в настоящее время не
заключены, работы не начаты.
За отчетный период утверждена схема территориального планирования
1 муниципального района, 3 сельскими поселениями приняты решения
о подготовке генеральных планов, утверждены 2 проекта генеральных планов, 2 проекта генеральных планов – находятся в разработке.
С целью развития жилищного
Обеспечение жильем молодых
строительства и поддержки молосемей в Алтайском крае
дежи в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы в Алтайском крае постановлением Администрации края от 31.10.2014
№ 503 утверждена 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 подготовлен и направлен в Минстрой России
Стимулирование развития
жилищного строительства
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комплект документов на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, в составе которого направлена заявка на объем финансирования из федерального бюджета в размере 178,8 млн. рублей. Доля софинансирования
составит 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. Средства федерального бюджета между субъектами Российской Федерации до настоящего
времени не распределены, финансирование мероприятий программы в
I квартале 2015 года не осуществлялось.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации остатки
средств федерального бюджета, не использованные в 2014 году, возвращены
в доход федерального бюджета. Согласно уведомлениям по расчетам между
бюджетами от 09 февраля 2015 года № 069-17-092-1, 069-17-092-65, 069-17092-98, 069-17-092-113 остатки средств федерального бюджета прошлых лет
в размере 62,2 млн. рублей разрешено использовать в 2015 году. Подготовлен
проект распоряжения Администрации края о перечислении остатков средств
федерального бюджета в муниципальные образования края, который в настоящее время находится на согласовании.
В рамках направления ведется работа по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. По состоянию на 01.02.2015 на учете по
улучшению жилищных условий в
крае состоит 990 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Алтайскому краю для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2015 году предусмотрено выделение
средств федерального бюджета в размере 47,0 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным
Обеспечение жильем ветеранов
законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О
Великой Отечественной войны
федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» 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 Алтайского края
от 13.03.2015 № 58-р средства направлены в города и районы края.
За I квартал 2015 года жилищные условия улучшили 2 ветерана Великой Отечественной войны на сумму 2,3 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила 162,4 кв. м.
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
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Всего в 2010 - 2015 годах жильем обеспечены 7063 человека из числа
ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после
01.03.2005, на сумму 6,8 млрд. рублей. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 320,9 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.04.2015 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 467 ветеранов Великой Отечественной войны.
В январе-марте 2015 года
Развитие системы ипотечного
ипотечное
кредитование
осужилищного кредитования
ществляли 12 кредитных организаций, выдано 1852 кредита на
сумму 2352,1 млн. рублей. По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» выдано 427 кредитов на сумму 465,1 млн. рублей. По
программе «Военная ипотека» выдано 69 кредитов на сумму 140,4 млн. рублей. По программе «Льготная ипотека для молодых учителей» кредиты не
выдавались. С участием материнского капитала выдано 27 кредитов на сумму 34,9 млн. рублей.
На территории Алтайского
Реализация мероприятий в рамках
края реализуется краевая адресная
Федерального закона от 21.07.2007
программа «Переселение граждан
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реиз аварийного жилищного фонда»
формированию жилищнона 2013 – 2017 годы (постановкоммунального хозяйства
ление
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
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 годы, 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.
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В 2014 году во всех муниципальных образованиях заключены
контракты на приобретение у застройщиков жилых помещений. В настоящее
время для расселения 102 аварийных многоквартирных домов на территории
края в рамках контрактов возводится 26 многоквартирных домов, из них
14 многоквартирных домов уже введены в эксплуатацию, и в
12 многоквартирных домах ведется строительство, в т.ч. в 8 домах площадью
21,3 тыс. кв.м (60,4%) – ведутся строительные работы, в 4 домах площадью
6,86 тыс. кв.м (19,5%) – ведутся отделочные работы.
На 06.04.2015 переселено 343 человека из 160 жилых помещений
общей площадью 4,52 тыс. кв.м (в г. Алейске, г. Барнауле, г. Горняке,
Поспелихинском Центральном сельсовете, Мамонтовском сельсовете
Мамонтовского района и Мамонтовском сельсовете Поспелихинского
района).
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 в ходе реализации данного этапа программы (20152016 годы) 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 годы, 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
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2016.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании
некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» разработан и проходит процедуру согласования
краткосрочный план на 2015 год, сформированный с учетом взносов только
собственников помещений в многоквартирных домах. Капитальный ремонт
многоквартирных домов будет проводиться Региональным оператором.
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«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 в I квартале 2015 года освоено 12,0 млн. рублей. Получили профилактические прививки против полиомиелита инактивированной вакциной – 7037 чел., вирусного гепатита В – 30164 чел., краснухи
– 12794 чел., кори – 19098 чел. На обеспечение «холодовой цепи» по доставке и хранению иммунобиологических препаратов на уровне края было запланировано 200,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Для реализации Национального календаря прививок за счет средств федерального
бюджета получена вакцина на сумму 4,3 млн. рублей.
В I квартале 2015 года благодаря проведенным прививкам показатель
предотвращенной заболеваемости составил 95,9%; показатель предотвращенной общей инфекционной заболеваемости - 95,2%;
показатель
предотвращенной смертности среди привитых по инфекциям, управляемым вакцинокомплексом, - 100%;
Удельный вес привитых лиц против клещевого энцефалита составил 84%
(42562 чел.); удельный вес медицинских иммунобиологических препаратов,
хранившихся и транспортированных в условиях «холодовой цепи» – 100%.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составил 20% (план – 20%); охват иммунизации населения
против краснухи в декретированные сроки – 20% (план 95%); охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки – 27,5% (план – 20%);
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B – 1,79 на 100 тыс. населения (план – 2,6); заболеваемость дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим
паротитом – отсутствует.
В отчетном периоде реаОбследование населения с целью
лизовано обеспечение Алтайвыявления инфицированных вирусами
ского края в полном объеме аниммунодефицита человека и
тиретровирусными препаратагепатитов В и С, включая
ми для лечения больных ВИЧих лечение и профилактику
инфекцией и диагностическими
средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
ВИЧ и гепатитами В и С. На 01.04.2015 лечение получает 3051 человек.
Профилактика инфекционных
заболеваний, иммунизация населения
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За I квартал 2015 года доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете от числа выявленных, составила 84%; доля ВИЧинфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа
состоящих на диспансерном учете, составила 28,9%, что выше планового показателя. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ составил 100% (план – 96,5%).
Проводимая работа позволила обеспечить исполнение индикаторов
приоритетного национального проекта «Здоровье»; проведение перинатальной и постконтактной профилактики ВИЧ; снизить число беременных, поступающих в роды необследованными на ВИЧ или обследованными однократно.
Высокотехнологичную меПовышение доступности и качества
дицинскую помощь в отчетном
оказываемой населению высокотехнопериоде получили 1106 жителей
логичной помощи
края, в том числе 222 ребенка.
2424 пациента направлены в федеральные учреждения здравоохранения.
В I квартале 2015 года на
Развитие программы
оплату услуг по медицинской
«Родовой сертификат»
помощи, оказанной женщинам в
период беременности, перечислено учреждениям здравоохранения 19,6 млн. руб. (количество талонов № 1
– 6541 шт.), организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовый период – 42,3 млн. руб.
(количество талонов № 2 – 7055 шт.).
Организациям, оказывающим диспансерное (профилактическое)
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов
№ 3–1 (5784 шт.) перечислено – 5,8 млн. рублей, по талонам
№ 3–2 (4963 шт.) – 5,0 млн. рублей.
С начала года на адреногеНеонатальный скрининг
нитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз обследованы 6926 чел. Выявлено 2 случая гипотиреоза, 1 – фенилкетонурии. Аудиологический скрининг проведен
6877 детям. Выявлен 81 ребенок с нарушением слуха.
«ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках реализации мероприятия в марте т.г. состоялась торжественная церемония чествования лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи. Награждены 64 победителя и призера международных, всероссийских, региональных конкурсных
мероприятий по итогам 2014 года.
В 2015 году подано 30 заявок на участие в конкурсе на соискание премий по поддержке талантливой молодежи.
Поддержка талантливой
молодежи
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Проведение заседания краевой конкурсной комиссии по утверждению
перечня региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премий по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», запланировано на конец апреля
2015 года.
В настоящее время МинобрПоощрение лучших учителей
науки России ведется работа по
внесению изменений в Правила
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, в связи с чем Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края в I квартале 2015 года не было организовано проведение
конкурса.
В рамках реализации мероприятия в I квартале 2015 года во исполнение письма Минобрнауки России от 30.03.2015 № 08-455 подготовлен проект
соглашения между Минобрнауки России и Администрацией Алтайского края
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского
края на выплату денежного поощрения лучшим учителям в 2015 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 95-р в 2015 году бюджету Алтайского края предусмотрено 4 млн. рублей на выплату денежного поощрения победителям конкурса.
За отчетный период в
Распространение на всей территории
рамках реализации мероприяРоссийской Федерации моделей образоватия сформирована нормативтельных систем, обеспечивающих совреная база, регулирующая деяменное качество общего образования
тельность федеральной стажировочной
площадки
«Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности»: разработаны
«дорожные карты» на 2015 год по государственно-общественному управлению образованием и внедрению профессионального стандарта педагога, разработаны и обсуждены программы деятельности базовых площадок проекта.
Подготовлен годовой график стажировок на базовых площадках проекта. Сформированы 10 учебных групп из представителей субъектов Российской Федерации для повышения квалификации на базе стажировочной площадки, в том числе, в форме стажировок на базовых площадках.
Создан раздел федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайте АКИПКРО. Опубликовано 15 документов в указанном разделе и 13 документов в разделе «Профессиональный стандарт педагога».
Осуществляется постоянное сопровождение сайта федеральной стажировочной площадки как формы публичной отчётности о ходе и результатах
ее деятельности. Произведена реструктуризация и интеграция новых сервисов на портале федеральной стажировочной площадки в соответствии с новыми требованиями и задачами.
Опубликовано 48 новостей по тематике проекта, из них 30 продублировано в социальных сетях (Facebook, Twitter).
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«РАЗВИТИЕ АПК»
В I квартале 2015 года хозяйствами края начата подготовка
к проведению весенних полевых
работ. Под посев 2015 года аграриями закуплено 7,4 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых
культур, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года, а также
392 тонны семян кукурузы. Минеральных удобрений приобретено 24,8 тыс.
тонн (в физическом весе).
Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства в I квартале 2015 года являлись несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям и возмещение части процентной
ставки по кредитам. По состоянию на 01.04.2015 на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие
растениеводства перечислено 285,1 млн. руб., в том числе из краевого бюджета - 18,7 млн. руб.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей края в рамках мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства по состоянию на 01.04.2015 составила
896,8 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.
Развитие подотрасли
растениеводства

По состоянию на 01.04.2015
поголовье крупного рогатого скота составило 877,7 тыс. голов, коров – 387,6 тыс. голов, что на 0,8% и 1,5% ниже уровня прошлого года соответственно. Поголовье свиней в крае составило 648,4 тыс. голов (98,0% к январю-марту 2014 года), овец и коз – 255,2 тыс. голов (106,1%).
За январь – март 2015 года в хозяйствах всех категорий объем производства молока составил 256,4 тыс. тонн (102,4% к уровню января – марта
2014 года), скота и птицы на убой (в живом весе) – 61,6 тыс. тонн (100,7% к
соответствующему периоду 2014 года), яиц – 249,5 млн. штук (104,6% к аналогичному периоду прошлого года).
За I квартал 2015 года в крупных и средних сельхозорганизациях края
надой на корову составил 1047 кг, что выше показателя 2014 года на 122 кг
(113,2%), среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота –
481 г (110,6% к соответствующему периоду прошлого года).
На 01.04.2015 в расчете на одну условную голову сельскохозяйственных животных в хозяйствах края имеется в наличии 8,0 ц кормовых единиц
грубых и сочных кормов (92,3% от потребности), в том числе: сена –
162,5 тыс. тонн (127,3% от потребности), сенажа – 190,0 тыс. тонн (93,1%),
силоса – 568,3 тыс. тонн (87,4%).
Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ, заключенным между Минсельхозом РФ и Администрацией Алтайского края (от 5 февраля 2015 г. №62/17-с) установлено плаРазвитие подотрасли
животноводства
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новое значение показателя – производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 598,7 тыс. тонн. За январь – март 2015 года данными категориями хозяйств произведено 134,2 тыс. тонн молока.
По состоянию на 01.04.2015 на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей по уплате процентов по кредитам на развитие животноводства из федерального бюджета перечислено 34,8 млн. руб., из краевого
бюджета - 1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.04.2015 объем государственной поддержки на развитие племенного животноводства за счет краевого бюджета составил
2,8 млн. рублей.
По состоянию на 01.04.2015
Обновление парка
готовность техники к проведению
сельскохозяйственной техники
полевых работ составляет порядка 87%. За I квартал 2015 года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 67 тракторов, 26 зерноуборочных комбайнов, 3 кормоуборочных комбайнов, 20 единиц посевной техники на общую сумму 679,7 млн.
рублей.
В текущем году будет проУстойчивое развитие сельских
должена реализация мероприятий
территорий
государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы. Как и в
предыдущие годы, средства бюджетной поддержки будут направлены на
улучшение жилищных условий сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, строительство автомобильных дорог. На
реализацию программы в 2015 году из краевого бюджета планируется выделить 556,1 млн. руб.
Продолжается реализация проектов с участием средств грантов
Губернатора Алтайского края на поддержку местных инициатив,
получивших поддержку в 2014 году.

