Информация о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Алтайского края
за 2014 год
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ –
ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
За 2014 год отмечена положительная динамика в области жилищного строительства: введено
754,5 тыс. кв. метров жилья, что на
89,8 тыс. кв. метров больше, чем в 2013 году. Доля вводимого в сельской
местности жилья составила 30,3% от общего ввода по краю или 228,8 тыс. кв.
метров.
По состоянию на
01.01.2015 в крае утверждены документы территориального планирования в
95% муниципальных районах, 100% городских округах, 66% городских и 26%
сельских поселениях края.
Не утверждены схемы территориального планирования 3 муниципальных районов (Ельцовский, Третьяковский и Тюменцевский),
генеральные планы 2 городских поселений (Малиновоозерский поссовет, г. Горняк).
Из 653 сельских поселений в 328 поселениях приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов и о подготовке
правил землепользования и застройки, в 84 (26%) - генеральные планы
утверждены, 112 (34%) проектов находятся в стадии согласования и утверждения, 89 (27%) – в разработке.
С целью развития жилищного
Обеспечение жильем молодых семей строительства и поддержки молодежи в рамках реализации подпров Алтайском крае
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –
2015 годы в Алтайском крае утверждена государственная программа Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на
2011 – 2015 годы (далее – «программа»).
В 2014 году Алтайский край признан победителем конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации по реализации программы. В соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.04.2014 № 652-р
Стимулирование развития
жилищного строительства

2

субсидия из федерального бюджета Алтайскому краю в 2014 году составила
141,5 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 548 молодых семей.
В сентябре 2014 года состоялось заседание конкурсной комиссии по
распределению в 2014 году муниципальным образованиям средств краевого
и федерального бюджетов, предусмотренных на реализацию программы. Все
муниципальные образования, подавшие заявки, отобраны для участия в программе, заявки удовлетворены в полном объеме. По результатам заседания
комиссии принято распоряжение Администрации края от 01.10.2014 № 337-р.
С целью оперативного использования средств федерального бюджета
до конца финансового года финансирование мероприятий программы реализовано в 2 этапа: 1 этап (4 квартал 2014 года) – за счет средств федерального
и местных бюджетов, 2 этап (1 полугодие 2015 года) – за счет средств краевого и местных бюджетов.
В рамках реализации 1 этапа средства федерального бюджета в размере
141,5 млн. рублей перечислены в органы местного самоуправления 11 октября 2014 года, что позволит обеспечить жильем 258 молодых семей (распоряжение Администрации Алтайского края от 01.10.2014 № 337-р).
В декабре 2014 года предоставлена дополнительная социальная выплата
при рождении ребенка 249 молодым семьям на сумму средств краевого бюджета в размере 22,5 млн. рублей (распоряжение Администрации края
от 16.12.2014 № 423-р).
В 2014 году за счет лимитов бюджетных ассигнований 2011–2014 годов жилищные условия улучшили 547 молодых семей. На реализацию программы использовано 413,4 млн. рублей бюджетных средств, из них средства
федерального бюджета – 231,1 млн. рублей, краевого бюджета – 79,9 млн.
рублей, местных бюджетов – 102,4 млн. рублей; привлечено внебюджетных
средств в размере 472,3 млн. рублей (использовано ипотечных средств –
232,7 млн. рублей). В рамках программы приобретено и построено 39,0 тыс.
кв. м жилья, из них приобретено нового (построено индивидуального) жилья
20,1 тыс. кв. м, что составляет 51,4% от общей площади жилья, приобретенной участниками программы.
В
рамках
направления
Выполнение государственных обязаведется работа по обеспечению
тельств по обеспечению жильем кажильем ветеранов, инвалидов и
тегорий граждан, установленных
семей, имеющих детей-инвалидов.
федеральным законодательством
По состоянию на 01.07.2014
на учете по улучшению жилищных
условий в крае состояло 1240 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.
Согласно распоряжению Администрации края от 15.04.2014 № 116-р
средства федерального бюджета в размере 30,8 млн. рублей направлены администрациям муниципальных районов и городских округов на обеспечение
жильем 56 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005,
в том числе г. Барнаулу – 20,9 млн. рублей на обеспечение жильем 38 граждан указанных категорий.
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В связи с увеличением стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Алтайскому краю на 3-4 кварталы 2014 года,
утвержденной приказами Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 15.07.2014 № 387/пр и
от 08.09.2014 № 525/пр, увеличен размер субсидии на улучшение жилищных
условий граждан указанных категорий.
Администрацией г. Барнаула жильем обеспечено 37 ветеранов и инвалидов на сумму 20,5 млн. рублей. Остаток средств, направленных администрации г. Барнаула согласно указанному распоряжению, составляет
442,7 тыс. рублей, что меньше размера субсидии, предоставляемой одному
льготополучателю.
В 2014 году в крае жильем обеспечено 55 человек на сумму 30,4 млн.
рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила 1441,1 кв. м.
В соответствии с Федеральным
Обеспечение жильем ветеранов
законом «О федеральном бюджете на
Великой Отечественной войны
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. Средства в полном объеме направлены
в города и районы края (распоряжение Администрации края от 15.04.2014
№ 115-р).
В 2014 году жилищные условия улучшили 328 ветеранов на сумму
361,1 млн. рублей. Площадь приобретенных жилых помещений составила
13,9 тыс. кв. метров.
Всего в 2010–2014 годах жильем обеспечен 7061 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005,
на сумму 6791,9 млн. рублей. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 320,8 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.01.2015 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 445 ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2014 году ипотечное кредиРазвитие системы ипотечного
тование в крае осуществляли 20 крежилищного кредитования
дитных организаций, населению края
выдано 16100 кредитов на сумму
19512,0 млн. рублей, средний размер кредита составил 1,212 млн. рублей.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском
крае» выдано 2578 кредитов на сумму 2988,6 млн. рублей; по программе
«Военная ипотека» - 486 кредитов на сумму 932,0 млн. рублей; по программе
«Льготная ипотека для молодых учителей» - 69 кредитов на сумму 84,9 млн.
рублей. С участием материнского капитала выдано 379 кредитов на сумму
565,8 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 ре- из аварийного жилищного фонда»
формированию жилищнона 2013 - 2017 годы (постановление Администрации края от
коммунального хозяйства
26.03.2013 № 178).
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В ее реализации принимают участие 24 муниципальных образования
края, в которых из аварийного жилищного фонда планируется переселить
11141 человека из 4493 жилых помещений общей площадью 154,4 тыс. кв. м,
расположенных в 550 многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На эти цели планируется направить 4741,6 млн. рублей, в том числе
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2978,9 млн. рублей, средства краевого бюджета – 865,3 млн. рублей, средства местных бюджетов – 820,3 млн. рублей, дополнительных источников финансирования – 77,1 млн. рублей.
В настоящее время в
рамках I этапа реализации
программы по переселению
(2013-2014 годы) принимают участие 17 муниципальных образований края из
14 муниципальных районов
и городских округов, выполнивших условия предоставления государственной
поддержки.
До конца 2014 года
планировалось переселить
2735 человек из 987 жилых
помещений общей площадью 39,5 тыс. кв. метров в 118 многоквартирных
домах. В результате внесенных изменений в указанную программу по
г. Камень-на-Оби и г. Рубцовску, количество переселяемых человек увеличилось до 2743. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на
территориях муниципальных образований края было возведено 32 многоквартирных дома. Общая стоимость мероприятий по переселению в 20132014 годах составила 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.
По состоянию на 01.01.2015 переселено 2723 человека из 979 жилых
помещений общей площадью 39,14 тыс. кв. м в г. Алейске, г. Бийске,
г. Новоалтайске, г. Камень-на-Оби, г. Барнауле, г. Рубцовске, Шипуновском,
Поспелихинском Центральном, Солонешенском, Староалейском, Угловском,
Усть-Калманском, Ельцовском, Малоугреневском, Тополинском, Лютаевском и Березовском сельсоветах. 20 человек из 8 жилых помещений общей
площадью 0,32 тыс. кв. м в г. Барнауле, г. Бийске и Поспелихинском Центральном сельсовете будут переселены в судебном порядке.
В 2014 году правление Фонда одобрило вторую заявку Алтайского края
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для пересе-
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ления граждан из аварийного жилищного фонда по программе в 2014 –
2015 годах (2 этап программы).
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы в
2014 - 2015 годах, составляет 1073,4 млн. рублей, из них: средства Фонда –
658,1 млн. рублей, средства краевого бюджета – 214,3 млн. рублей, средства
местных бюджетов – 201 млн. рублей. 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.
Планируется переселить 2561 человека из 1013 жилых помещений общей площадью 35,3 тыс. кв. м в 97 аварийных многоквартирных домах.
Все муниципальные образования заключили контракты с застройщиками на приобретение жилых помещений. Средства поступили в краевой
бюджет и перечислены в местные бюджеты в полном объеме. В настоящее
время реестр контрактов, заключенных органами местного самоуправления
муниципальных образований г. Бийска и г. Барнаула на оставшуюся часть
жилых помещений, проходит процедуру согласования, после чего будет
представлен в Фонд для его утверждения.
На 01.01.2015 переселено 303 человека из 140 жилых помещений общей площадью 4,81 тыс. кв. м в г. Алейске, г. Барнауле, г. Горняке, Поспелихинском Центральном сельсовете, Мамонтовском сельсовете Мамонтовского
района и Мамонтовском сельсовете Поспелихинского района.
Переселение граждан планируется завершить до 31.12.2015.
В 2014 году постановлением Администрации края от 02.09.2014 № 417
утвержден краткосрочный план реализации краевой программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края, на 2014-2015 годы» (далее – «краткосрочный
план»). В краткосрочном плане определены объемы средств, необходимых на
проведение капитального ремонта, планируемые виды услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В сентябре 2014 года правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –
«Фонд») одобрена заявка Алтайского края на предоставление финансовой
поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В
краткосрочный план включено 30 муниципальных образований, в которых
будет отремонтировано 122 многоквартирных дома. Общий объем средств
долевого финансирования составляет 239,9 млн. рублей, в том числе средства
Фонда – 125,2 млн. рублей, средства краевого бюджета – 50,7 млн. рублей,
средства местных бюджетов – 47,2 млн. рублей, средства собственников –
16,8 млн. рублей.
Распределение между бюджетами муниципальных образований субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 – 2015 годах утверждено распоряжением от 03.10.2014
№ 340-р.

6

Планируется капитально отремонтировать: крыши - на 82 домах, фасады – на 24 домах, инженерные системы – в 23 домах, лифты – в 21 доме, подвальные помещения – в 4 домах, подъезды – в 17 домах, фундаменты – в
2 домах.
На отчетный период договоры подряда заключены по всем домам. Ремонтные работы ведутся на 70 многоквартирных домах, на 51 доме ремонт
завершен в полном объеме.
«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 Алтайского 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 2014 году освоено 15,0 млн. рублей. Получили профилактические прививки против полиомиелита инактивированной
вакциной – 32369 чел., вирусного гепатита В – 54100 чел., краснухи –
63899 чел., кори – 73297 чел.
Иммунобиологических препаратов и расходных материалов закуплено
на сумму 13,7 млн. рублей, в т.ч. на обеспечение «холодовой цепи» по доставке и хранению иммунобиологических препаратов на уровне края направлено 1,1 млн. рублей.
Для реализации национального календаря прививок за счет средств федерального бюджета получена вакцина на сумму 111,6 млн. рублей.
Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения
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В 2014 году благодаря проведенным прививкам показатель предотвращенной заболеваемости составил 99,9%; показатель предотвращенной общей
инфекционной заболеваемости - 95,2%; показатель предотвращенной смертности среди привитых по инфекциям, управляемым вакцинокомплексом, - 100%.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составил 98,4%; охват иммунизации населения против
краснухи в декретированные сроки – 97,7%; охват иммунизации населения
против кори в декретированные сроки – 100%.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B – 2,25 на 100 тыс. населения (план - 2,6); заболеваемость дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом – отсутствует.
В 2014 году продолжена ре«Обследование населения с целью
ализация приоритетного нациовыявления инфицированных вирусами
нального проекта «Здоровье» по
иммунодефицита человека и
компоненту «ВИЧ-инфекция».
гепатитов В и С, включая
В течение 2014 года осущестих лечение и профилактику»
влены следующие мероприятия:
 приобретено лабораторное оборудование: низкотемпературный морозильник«MDF-U33V»
(Япония),
2
центрифуги
лабораторные
«Z306 V01/K» (Германия), 2 промывателя для микропланшета «ELх50», гомогенизатор лабораторный «TissueLyserLT», 2 бокса абактериальной воздушной среды БАВп-01 «Ламинар-С», 34 дозатора. Полученное оборудование позволило увеличить объёмы лабораторной диагностики, расширить их
спектр, обеспечить охват обследованием на иммунный статус и вирусную
нагрузку лиц, получающих антиретровирусную терапию в 100% случаев;
 приобретены антиретровирусные препараты, оплачено за хранение
медикаментов в КГУП «Аптеки Алтая»;
 приобретены диагностикумы для проведения скрининга ВИЧ среди
подлежащих контингентов. Полученные тест-системы позволили обеспечить
скриниговые исследования на ВИЧ подлежащих контингентов в объеме
16,7% от населения края;
 приобретены медикаменты для проведения трехэтапной химиопрофилактики;
 в полном объеме антиретровирусными препаратами обеспечены
больные ВИЧ-инфекцией и диагностическими средствами для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С.
За 2014 год доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных, составила 84,7%, от числа подлежащих
диспансерному учету – 89,7%.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа состоящих на диспансерном учёте, составила 28,3%.
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа
больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, составила 10,1%.
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Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой перинатальной передачи
ВИЧ составил 98,2%.
Таким образом, проводимая в 2014 году работа позволила:
обеспечить исполнение индикаторов приоритетного национального
проекта «Здоровье»;
принять меры по стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧинфекции среди наркозависимых;
отработать технологию
мониторинга
за движением
ВИЧинфицированных в пенитенциарных учреждениях и постановкой их на диспансерный учет в ЛПУ по месту жительства после освобождения из мест
лишения свободы;
обеспечить проведение перинатальной и постконтактной профилактики
ВИЧ;
снизить удельный вес детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, которым установлен диагноз «ВИЧ-инфекция»;
предупредить случаи внутрибольничного инфицирования ВИЧинфекцией в ЛПУ, заражения реципиентов при переливании крови и её препаратов, трансплантации органов и тканей;
снизить число беременных, поступающих в роды необследованными на
ВИЧ или обследованными однократно;
снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди молодежи;
внедрить инновационные подходы в профилактической работе и медико-социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных;
обеспечить охват психосоциальным сопровождением больных ВИЧинфекцией, состоящих на «Д»-учете;
увеличить охват профилактической работой и информационными мероприятиями население края.
За 2014 год высокотехнолоПовышение доступности и качества
гичную медицинскую помощь полуоказываемой населению высокотехнологичной помощи
чил 8947 пациентов, из них 1426 дети.
За счет ассигнований федерального бюджета в клиниках федерального значения помощь оказана
5564 пациентам, из них 1098 - дети.
В краевых медицинских организациях высокотехнологичную медицинскую
помощь
получили
3383 пациента, из них 328 - дети.

9

За 2014 год на оплату услуг
по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, перечислено медицинским
организациям 85,8 млн. рублей (количество талонов № 1 – 28590 шт.), организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам и новорожденным
в период родов и в послеродовый период, – 184,8 млн. рублей (количество
талонов № 2 – 30804 шт.).
Организациям, оказывающим диспансерное (профилактическое)
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на основании талонов
№ 3 – 1 (23880 шт.) перечислено – 24,1 млн. рублей, по талонам № 3 – 2
(20916 шт.) – 21,1 млн. рублей. Всего медицинским организациям за 2014 год
на основании талонов родовых сертификатов перечислено 315,8 млн. рублей.
С
начала
года
на
Неонатальная диагностика
адреногенитальный
синдром,
галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз
обследовано 30975 чел. Выявлено 6 случаев муковисцидоза, 3 – адреногенитального синдрома, 3 – фенилкетонурии, 1 – галактоземии, 3 – врожденного
гипотиреоза. Аудиологический скрининг проведен 30852 детям. Выявлено
343 ребенка с нарушением слуха.
Развитие программы
«Родовой сертификат»

«ОБРАЗОВАНИЕ»
На
реализацию
данного
направления в 2014 году из федерального бюджета выделено 4000,0 тыс. рублей, из краевого – 4250,0 тыс.
рублей. В федеральном конкурсе лучших учителей на получение денежного
поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2014 году приняли участие 213 педагогических работников
края. Победителями конкурса признаны 20 педагогических работников
Алтайского края.
Почетные
грамоты
Министерства образования и
науки Российской Федерации
были вручены 20 педагогам –
победителям
конкурса
на
торжественном мероприятии,
посвященном Дню учителя.
Денежные
поощрения
в
размере 200 тыс. рублей
каждому направлены на их
расчетные счета.
Поощрение лучших учителей
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Объем средств, поступивших в бюджет Алтайского края из
федерального бюджета на выплату денежного поощрения в размере
4000 тыс. рублей, освоен в полном объеме.
В рамках софинансирования мероприятия из бюджета Алтайского края
выплачиваются денежные поощрения победителям краевого конкурса
лучших педагогических работников краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций (60 денежных поощрений по
50 тыс. рублей). Список победителей конкурса утвержден распоряжением
Губернатора Алтайского края от 26.08.2014 № 158-рг.
В 2014 году также 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 (10 премий по 125 тыс. рублей). В 2014
году в конкурсе приняло участие 65 педагогов, список победителей
утвержден распоряжением Администрации края от 11.04.2014 № 110-р.
На государственную подПоддержка талантливой
держку талантливой молодежи Алмолодежи
тайского края в федеральном бюджете предусмотрено 2400 тыс. рублей, в краевом – 93 тыс. рублей. В I 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, учебно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества, художественного творчества, профессиональной деятельности, любительского
спорта. Утверждение перечня из 27 мероприятий (в соответствии с квотой,
предоставленной Алтайскому краю) состоялось на заседании конкурсной комиссии 19.03.2014.
В 2014 году премии удостоены 64 молодых таланта. Из них 48 человек,
победители региональных и призеры Всероссийских конкурсных мероприятий, получили по 30 тыс. рублей и 16 человек, победители Всероссийский
конкурсных мероприятий, получили по 60 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета выделяются на услуги по методической
работе в рамках реализации проекта и проведение торжественной церемонии
награждения победителей конкурса, которая запланирована к проведению в
феврале 2015 года.
В рамках реализации
Распространение на всей территории
национальной образовательРоссийской Федерации моделей образованой инициативы «Наша новая
тельных систем, обеспечивающих соврешкола» на мероприятия по
менное качество общего образования
созданию условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем
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дошкольного образования, и обучению и повышению квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием в 2014 году предусмотрено из федерального бюджета 57,9 млн. рублей (в т.ч. 51,3 млн. рублей - на
обучение слушателей на базе стажировочной площадки). Средства из федерального бюджета освоены в полном объеме согласно смете расходов.
За счет софинансирования из регионального бюджета выделено
19,5 млн. рублей (в т.ч. 17,1 млн. рублей на обучение слушателей на базе
стажировочной площадки), реализуются плановые мероприятия по деятельности стажировочной площадки «Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности».
Создан сайт федеральной стажировочной площадки (ФСП) «Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на
основе его децентрализации и распределенности»: http://fsp.akipkro.ru/201402-22-05-48-01/novosti.html.
В результате реализации мероприятий доля школьников, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников составила 79,5%,
доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 100%.
В 2014 году сформирована нормативная база, регулирующая деятельность ФСП «Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности».
На курсах повышения квалификации для педагогических работников и
руководителей системы общего образования федеральной стажировочной
площадки «Улучшение качества государственно – общественного управления образованием на основе его децентрализации и распределенности» прошли обучение 6488 человек, за счет средств софинансирования – 7017 человек.
В рамках деятельности федеральной стажировочной площадки разработаны модели государственно – общественного управления, 33 учебнометодических пособия, 4 рабочих тетради, 6 методических рекомендаций,
11 рабочих программ учебных модулей, 3 учебно-методических комплекта,
порядок действий руководителя при внесении изменений в локальные акты с
учетом требований профессионального стандарта педагога с указанием списка нормативных правовых актов, в которые будут внесены изменения; схема
внедрения профессионального стандарта педагога на уровне образовательной
организации; 6 модулей автоматизированной информационной системы
«Общественно – профессиональная экспертиза» в разделе краевых профессиональных объединений педагогов портала Алтайского краевого института
повышения квалификации работников образования (АКИПКРО); система
установления уровней соответствия компетенций педагога содержанию про-
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фессионального стандарта педагога. Подготовлены 12 сетевых консультаций,
а также подготовлены и изданы 5 сборников из опыта работы.
Произведена корректировка программного обеспечения для проведения электронного мониторинга качества исполнения технического задания
образовательных учреждений и отсроченных результатов повышения квалификации в рамках федеральной стажировочной площадки, апробация и корректировка системы удаленной работы сотрудников федеральной стажировочной площадки с документами, расположенными на серверах локальной
сети АКИПКРО с организацией приватного канала (VPN), проведено обновление версии системы проведения вебинаров и системы веб-трансляций.
Разработана и реализована программа создания единой информационно-образовательной среды стажировочной площадки (включая базовые площадки), документооборота, электронного мониторинга.
В 2014 году организованы презентации и обсуждение результатов деятельности стажировочной площадки на конференциях, а также на форумах,
семинарах, совещаниях, на выставках, в средствах массовой информации.
Созданы 5 видеороликов о деятельности федеральной стажировочной
площадки, 3 видеофильма. В сети интернет размещена 81 публикация о деятельности стажировочной площадки, из них 34 продублированы в социальных сетях (Facebook, Twitter).
«РАЗВИТИЕ АПК»
Приоритетные направления национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы.
По предварительным данным, объем продукции сельского хозяйства за 2014 год составил
108,1 млрд. рублей, что на
10,4% ниже, чем в 2013
году.
За январь-декабрь
2014 года на развитие
сельского хозяйства края
из федерального бюджета
перечислено 3195,1 млн.
рублей средств господдержки, из краевого бюджета – 952,8 млн. рублей.
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Площадь посева сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2014 году составила 5,5 млн. га, из них зерновые и
зернобобовые культуры занимали 3,7 млн. га (на 209 тыс. га больше уровня
2013 года), в том числе 2,2 млн. га – яровая пшеница (на 265,7 тыс. га больше
уровня 2013 года), техническими культурами засеяно 718,5 тыс. га, в том
числе посевная площадь подсолнечника – 537,1 тыс. га, сахарной свёклы –
17,1 тыс. га, кормовыми культурами – 975,7 тыс. га.
Неблагоприятное воздействие на результаты развития отрасли оказали
сложные природно-климатические условия. В степной части края, где сосредоточено около половины площадей сельскохозяйственных культур, посевы серьезно пострадали от засухи, также в некоторых районах края к гибели культур
привели градобой и подтопление территорий. В результате погибло 183 тыс. га
сельскохозяйственных культур. Для компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от паводка на территории
Алтайского края, из федерального бюджета перечислено 17,4 млн. рублей.
Уборочная кампания характеризовалась практически ежедневными повсеместными осадками, которые сдерживали темпы работ. Уже в третьей декаде октября на большей территории края установился снежный покров,
вследствие чего, постановлением Администрации Алтайского края от
05.11.2014 № 507 в 58 районах и в городах Барнаул и Славгород введен режим чрезвычайной ситуации. По результатам экспертной оценки, проведённой Минсельхозом России, гибель сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайной ситуации произошла на площади 604,6 тыс. га, пострадало 1224 хозяйства, ущерб сельхозтоваропроизводителей по прямым затратам
составил 1867,5 млн. рублей.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,5 млн. тонн
в первоначально оприходованном весе, в том числе получено 2,1 млн. тонн
пшеницы; собрано 216,3 тыс. тонн подсолнечника, 555,4 тыс. тонн сахарной
свеклы. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в крае сложилась на уровне 12,0 ц/га, сахарной свеклы – 344,3 ц/га (с уборочной площади).
В 2014 году приобретено и внесено 43,7 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе (в действующем веществе – 17,2 тыс. тонн), показатель на уровне прошлого года. Средствами защиты растений обработано
2050 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур. Основная осенняя обработка почвы и подготовка пара проведены на площади свыше 3 млн. га. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 110 тыс. га.
Основными направлениями государственной поддержки в области растениеводства являются возмещение части процентной ставки по кредитам и
несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В 2014 году объём государственной поддержки на возмещение части затрат
по уплате процентов по кредитам на развитие растениеводства составил
732,5 млн. рублей, в т.ч. из краевого бюджета - 133,3 млн. рублей.
На реализацию мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства направлено
1577,5 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 391,2 млн. рублей.
Развитие подотрасли
растениеводства

14

По предварительным данным,
на 1 января 2015 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 834,8 тыс. голов (на 0,6%ниже уровня 2013 года), в том числе коров – 369,7 тыс. голов (сохранено на 01.01.2014), свиней –
621,3 тыс. голов (на 0,7% больше, чем в 2013 году), овец и коз – 238,6 тыс. голов (на 2,3%). По оперативным данным, в расчете на одну условную голову
сельскохозяйственных животных имеется в наличии 21,4 ц кормовых единиц
грубых и сочных кормов (101,9% от потребности).
В 2014 году в хозяйствах всех категорий
объем производства молока составил 1414,9 тыс.
тонн (103,7% к 2013 году), скота и птицы на
убой (в живом весе) –
336,3 тыс. тонн (сохранено на уровне 2013 года),
яиц – 1087,6 млн. штук
(105,8% к 2013 году).
В крупных и средних сельхозорганизациях
края надой на корову составил 4242 кг, что выше
уровня 2013 года на 478 кг (108,8%). Среднесуточный прирост молодняка
крупного рогатого скота возрос на 3,9% к уровню 2013 года и составил
467 гр., на 100 коров получено 82 теленка, что выше уровня 2013 года
на 2,5%.
В 2014 году в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей
по уплате процентов по кредитам на развитие животноводства перечислено
638,7 млн. рублей, в т.ч. из краевого бюджета - 56,6 млн. рублей.
Объём государственной поддержки на развитие племенного животноводства за счет федерального бюджета составил 156,9 млн. рублей, в т.ч. из
краевого бюджета - 43,7 млн. рублей.
Дополнительным стимулом
Поддержка малых форм
развития животноводства края выхозяйствования
ступает
грантовая
поддержка
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
В 2014 году грантовую поддержку получили 35 бизнес-проектов начинающих фермеров и 10 бизнес-проектов по развитию семейных животноводческих ферм, общая сумма поддержки составила 102,0 млн. рублей, в т.ч. из
краевого бюджета 33 млн. рублей. Программы развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских
хозяйств транслированы на 2015-2017 годы.
Развитие подотрасли
животноводства
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В 2014 году сельхозтоваропроизводителями
края
приобретено
324 трактора,
225 зерно-уборочных и 40 кормоуборочных комбайнов, 128 единиц посевной
техники на общую сумму около 4,3 млрд. рублей. Построено, реконструировано и модернизировано 110 объектов животноводства суммарной мощностью около 35 тысяч постановочных мест.
Данное направление реалиУстойчивое развитие сельских
зуется в рамках федеральной цетерриторий
левой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года», государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012 – 2020 годы». С начала
года из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы перечислено получателям 520,5 млн. рублей, из краевого бюджета профинансировано 491,9 млн. рублей.
В 2014 году построено и приобретено 19,8 тыс. кв. м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 11,3 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили 249 семей, в
том числе 146 семей молодых специалистов. Введено в действие 117,3 км распределительных газовых сетей, 75,9 км локальных водопроводов, 10956 кв. м
плоскостных спортивных сооружений (стадион в с. Поспелиха, где была проведена XXXVI летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая), 5 фельдшерскоакушерских пунктов, а также школа в Хабарском районе на 176 ученических
мест.
В 2014 году в рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в Алтайском крае завершена реализация 25 проектов, направленных на создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление
природных ландшафтов, историко-культурных памятников. В работах по
озеленению и обустройству территорий приняли участие около 4000 человек.
Кроме того, в отчетном году гранты Губернатора Алтайского края на
поддержку местных инициатив предоставлены на реализацию 21 проекта в
сельских территориях, из краевого бюджета на эти цели выделено 10,3 млн.
рублей.
Обновление парка
сельскохозяйственной техники

