РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Направления проекта в 2012 году
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Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Обеспечение жильем молодых семей
По состоянию на 1 января 2013 года в рамках программы
приобретено
р
р
и построено
р
28,1
, тыс. кв. м жилья,, из них
приобретено нового (построено индивидуального) жилья –
16,2 тыс. кв. м, что составляет 57,6% от общего количества
жилья, приобретенного участниками программы

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
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1907

562,6

295,9 295,9

В 2012 году господдержку
на приобретение или
строительство жилья
получили 1907 молодых
семей, из них 102 ‐
многодетные. Больше
всего семей, получивших
господдержку, проживают
в Барнауле – 919. Также в
рамках программы
отметят новоселье
100 семей в Бийске,
84 – в Заринске,
по 45 – в Шипуновском и
Павловском районах,
у у
36 – в Кулундинском

Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Ипотечное кредитование

В 2012 году выдано
12488 ипотечных
кредитов, что на
33,5% превышает
уровень 2011 года

• Ипотечные программы
для населения реализуют
более 20 банков
•За консультацией по
вопросам ипотечного
кредитования в ОАО
«АЖИК» обратились 250
граждан
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Средний размер
ипотечного
кредита достиг
докризисного
периода и
составляет
1033 тыс. рублей
б й

•Для приобретения жилья
на первичном рынке
жителями края
привлечены 5555
ипотечных кредитов (48%)
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Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 ‐ 1945 годов»

Из ФБ
привлечено
5,4 млрд.
рублей

Площадь
приобретенных
жилых
помещений –
264,5 тыс. кв. м

За период
р
реализации Указа
жильем
обеспечены 5759
ветеранов, в том
числе 1320 – в
2012 году

Обеспечение жильем военнослужащих
Из ФБ
привлечено
13,1 млн.
рублей

По состоянию на 01.01.2013 на учете состоят 915 ветеранов ВОВ

Общая площадь
приобретенных
жилых
помещений
составляет более
370 кв. м.

Всего за 2011‐
2012 годы
жильем
обеспечены 8
граждан

По состоянию на 01.01.2013 на учете состоят 46 военнослужащих

Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законодательством
За период
с 2006 по 2012 годы
жилищные
сертификаты
реализовали около
800 семей

В 2012 году гражданам выдано 216 сертификатов на
сумму 375,6 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2013
01 01 2013 реализовано 162
сертификата на сумму 291,8 млн. рублей, в том числе:

Граждане, выехавшие из
районов Крайнего Севера

Граждане, признанные в
установленном порядке
вынужденными
переселенцами

выдано 2 сертификата
на сумму
3,5 млн. рублей

выдано
149 сертификатов на
сумму 276,2 млн. рублей

реализовано 2
сертификата на сумму
3,5 млн. рублей

реализовано
122 сертификата на
сумму 228,2 млн. рублей

Доступное и комфортное жилье – гражданам России
Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185‐ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно‐коммунального хозяйства»

• Отремонтировано более
Капитальный
4000 домов
ремонт
многоквартирных • Привлечено более 5300 млн.
рублей
б й средств
д
Ф
Фонда
д
домов
содействия развитию ЖКХ

2008‐2012

• Из 292 ветхих и аварийных
Переселение
домов переселены б
д
более 1800
граждан из
жителей
ветхого и
• Привлечено около 2030 млн.
аварийного жилья
рублей средств Фонда
содействия развитию ЖКХ
2008‐2012

Жилищные условия
улучшили
более 500 тысяч
жителей края

Здоровье
Направления проекта в 2012 году
 Модернизация здравоохранения Алтайского края
р
медико‐санитарной
р
помощи
щ
 Развитие первичной
 Профилактика инфекционных заболеваний
 Иммунизация населения
 Формирование здорового образа жизни
 Оказание специализированной медицинской помощи
 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
 Строительство центра высоких медицинских технологий
 Совершенствование службы крови
 Совершенствование медицинской помощи матерям и детям (программа «Родовый сертификат», пренатальная
диагностика, неонатальный скрининг, диспансеризация детей и подростков)

Динамика основных демографических показателей
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Здоровье
Модернизация здравоохранения Алтайского края
Задача
д
1 «Укрепление
материально‐технической
базы учреждений
здравоохранения

¾ По состоянию на 01.01.2013
направлено на реализацию
мероприятия 1,5 млрд. рублей
¾ Проведен капитальный ремонт в
86 учреждениях здравоохранения
¾ в ЛПУ края поставлено 1512
единиц оборудования
¾ приобретено 59 автомобилей
скорой помощи класса «А» для
районов края и 19 автомобилей
скорой помощи класса «В» и «С».
¾ 425 единиц санитарного
транспорта оснащены бортовой
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS
/

Задача 2 «Внедрение
современных
информационных технологий
в здравоохранение»

¾ По состоянию на
01.01.2013 направлено
на реализацию мероприятия
285,4 млн. ру
рублей.
¾ в единую корпоративную
сеть подключено более 200
адресов медицинских
организаций.
¾ во всех поликлиниках края
обеспечена техническая
возможность реализации
государственной услуги
«Запись на прием к врачу»
через региональную систему
«электронная
регистратура», а также
через федеральный портал
государственных услуг

Задача 3 «Внедрение стандартов
медицинской
д
й
помощи, повышение
доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачами‐
специалистами»

¾ направлено
на реализацию
мероприятия 3,8 млрд. рублей
¾ средняя заработная плата в
поликлинике выросла у врачей
на 58,6% в сравнении с 2010
годом и составила 26745
рублей, у среднего медицинского
персонала на 89,3% и составила
15568 рублей
¾ внедрено 50 стандартов в 92
учреждениях здравоохранения
¾ проведена диспансеризация
14‐летних подростков. В
соответствии с планом прошли
диспансеризацию 41619
подростков

Здоровье
Развитие первичной медико‐санитарной помощи
Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе, рублей
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В рамках реализации ПНП «Здоровье»
за период с 2006 по 2012 годы на
осуществление денежных выплат
участковым
врачам
терапевтам,
участковым
врачам‐педиатрам, врачам общей
(семейной) практики, медицинским
сестрам, работающих с данными
врачами направлено более 2,4 млрд.
рублей,
работникам
фельдшерско‐акушерских пунктов и
работникам «Скорой медицинской
помощи» ‐ около 1 млрд. рублей

2011
по экономике региона

В рамках мероприятий региональной Программы модернизации здравоохранения с 1 апреля 2011 года осуществляются стимулирующие выплаты
врачам узких специальностей и среднему медицинскому персоналу, работающему с ними, в том числе работающих в учреждениях
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с социально значимыми заболеваниями и в учреждениях
здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Общая сумма выплат за 2011‐2012 годы составила
1592,5 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2013 выплаты получили 4065 врачей и 6701 средний медицинский работник. На одного
врача,
р ,р
работающего
щ
на ставкуу и более,, р
размер
р доплат составил 12822,3
, ру
рубля,, на одного среднего
р
медицинского
ц
работника –7779,2
р
, ру
рубля.
Средняя заработная плата в поликлинике выросла у врачей на 57,1% в сравнении с 2010 годом и составила 26488 рублей, у среднего медицинского
персонала –на 95,7% и составила 16092 рубля

Здоровье
Профилактика инфекционных заболеваний
Иммунизация населения
Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения
В соответствии с графиком проводится иммунизация населения в рамках Национального
календаря профилактических прививок. За 12 месяцев 2012 года получили профилактические
прививки против:
¾ полиомиелита инактивированной вакциной ‐ 77331 человек;
¾ вирусного гепатита В ‐ 97388 человек;
¾ краснухи ‐ 66470 человек;
¾ кори ‐ 48945 человек;
¾ туберкулеза – 36411 человек.
В результате охвата профилактическими прививками дополнительно отдельных
контингентов населения снизился уровень заболеваемости управляемыми инфекциями к
2006 году:
¾ острым вирусным гепатитом В ‐ в 8,7 раза;
¾ краснухой ‐ в 26,8 раза, нет случаев заболеваемости врожденной краснухой;
¾ уд
удельный вес гриппа
р
в структуре
ру ур ОРВИ ‐ в 2 р
раза.
В текущем году не регистрируется заболеваемость корью, краснухой и паралитическим
полиомиелитом.
За отчетный период на приобретение вакцин израсходовано 103 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, включая их лечение и профилактику
С целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
в отчетном периоде проведено 392107 исследований, лечение получает 1649 человек, в том
числе 80 детей.
детей По состоянию на 01.01.2013
01 01 2013 продолжают лечение 109 человек с
хроническими вирусными гепатитами В и С. Учреждения здравоохранения и лаборатории
края обеспечены лекарственными препаратами и диагностическими тест‐системами в
полном объеме

Здоровье
Формирование здорового образа жизни

С 2010 года в Алтайском крае в рамках
реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» ведут прием шесть
центров здоровья для взрослых и два
центра
ц
р здоровья
р
для детей.
Работа Центров направлена, прежде
всего, на профилактику неинфекционных
заболеваний и формирование здорового
образа жизни жителей Алтайского края

Функционирование Центров здоровья
13458

В состав центров здоровья входят кабинеты компьютерного
тестирования, инструментальной
й и лабораторной
б
йд
диагностики, лечебной
б й
физкультуры, школы здоровья.
Комплексное обследование в таком центре включает в себя
антропометрию, тестирование на компьютерном комплексе, скрининг сердца и
сосудов, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, оценку дыхательной системы, а
также осмотр врача. Второй год во всех центрах здоровья края работают кабинеты
гигиенистов‐стоматологов, а во взрослых открыты также офтальмологические
кабинеты
кабинеты.
С учетом территориально‐административных особенностей региона возможности
населения получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам
здоровья увеличиваются за счет выездной работы в отдаленные села как Центров
здоровья, так и в составе социального автопоезда «Здоровье». В летний период
специалисты выезжали в лагеря отдыха для проведения занятий с детьми и
обследований. А для привлечения населения к здоровому образу жизни Центры здоровья
принимали участие в проведении акций – Всемирные дни здоровья
здоровья, отказа от
табака, борьбы с астмой, спирометрии, а также антидиабетической акции «Время
действовать»

Результаты обследования в 2012 году
Основные факторы риска у взрослых:
¾несбалансированное питание
¾низкая физическая активность
¾стресс
¾повышение артериального давления и холестерина
¾почти у 40 процентов трудоспособных пациентов – курение

8831
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Прошли обследование всего, человек
в том числе дети, человек

здоровые
46%

с
ф
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р
ми риска
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с
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Здоровье
Оказание специализированной медицинской помощи
«Совершенствование медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями»

«Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в
Алтайском крае»

Поликлиника Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда»
открылась 28 января 2010 года. Строительство этого современного 8‐
этажного здания стоимостью 218 млн. рублей было завершено за рекордные
11 месяцев. В поликлинике используются инновационные методы
д
профилактики, диагностики и лечения. В лечебном учреждении ведут прием
более 30 специалистов, которые используют уникальную молекулярную
диагностику, ведут предраковый регистр людей с высоким уровнем риска.
Радиологический корпус онкодиспансера открылся в Алтайском крае
29 ноября 2011 года. В сутки он может обслужить 150 больных.
Современный радиологический корпус оснащен медицинским оборудованием
стоимостью около 500 млн. рублей, часть которого не имеет аналогов в
Российской Федерации.
В июле 2013 года планируется открытие стационара онкологического
центра «Надежда». В здании разместятся несколько отделений:
химиотерапевтическое – на 60 коек, отделения маммологии и гинекологии
и оборудования
((каждое по 60 коек).
) Общая
щ стоимость строительства
р
ру
нового корпуса по самым современным технологиям – 1,2 млрд. рублей.

21 ноября после реконструкции в г. Барнауле открыта
поликлиника краевого противотуберкулезного
диспансера. Ведется строительство нового корпуса
профильного диспансера в г. Новоалтайске, предстоит
провести реконструкцию диспансера в г. Бийске. В
результате в Алтайском крае будет сформирована
отвечающая всем современным требованиям
противотуберкулезная служба, обеспечивающая
своевременное выявление и эффективное лечение
(включая реабилитацию), а также профилактику
этого заболевания

¾ продолжается рост выявляемости онкологических заболеваний в
регионе ‐ 454,
454 5 случаев на 100 тыс.
тыс жителей в 2012 году (429 случаев на
100 тыс. жителей в 2011 году) ; снижается смертность от
онкологической патологии ‐ с 225,4 до 221,4 случаев на 100 тыс.
жителей;
¾ число умерших от рака в 2012 году на 171 человека меньше, чем в 2011;
¾ увеличилась продолжительность жизни пациентов после
р
лечения ((5‐летняя выживаемость в 2011 годуу составляла
проведенного
52,8%, в 2012 ‐ 55,8%);
¾ увеличилось количество больных, выявленных на ранних стадиях. В I‐II
стадии с 56,6 до 59,1%, а число больных с прединвазивной формой
болезни (in situ) достигло 308 (2011 г.– 290)

В рамках распределения субсидий, предоставляемых в 2012 году из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств связанных с
реализацией мероприятий, направленных на обследование
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, а также профилактических мероприятий
Алтайскому краю выделено 42 697 тыс. рублей.
В 2012 году приобретено 56 единиц специализированного
оборудования
За период
д с 2007 по 2012 годы:
д
¾ показатель клинического излечения увеличился на 4,5%;
¾ показатель снятия с бациллярного учета вырос на 18,5%;
¾ смертность от туберкулеза снизилась на 13,5%

Здоровье
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
2012 год ‐ 2943 квоты для уучреждений
р
здравоохранения Алтайского края
КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» ‐ 846 квот;
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Барнаула ‐ 1292 квоты;
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» ‐ 185 квот;
КГБУЗ «Краевая офтальмологическая больница»‐193 квоты;
КГБУЗ «Городская больница №12» ‐ 10 квот;
КГБУЗ «Городская больница №11» ‐ 70 квот;
КГБУЗ
КГ
УЗ «Городская
Городская больница №5
№5»‐ 97 квот;
КГБУЗ «Городская больница №1» ‐ 250 квот.
Государственное задание выполнено в полном объеме

Количество
высокотехнологичную
оли ес во граждан,
гражда , получивших
олу ивши высо
о е ологи ую медицинскую
едици с ую помощь,
о ощь, человек
елове
5648

2012
2011

3901

2010

3990

2009

1961

2008

1935
1377

2007
2006

712

Здоровье
Строительство центра высоких медицинских технологий
Здание федерального центра высоких
медицинских
д
технологий
й собрано
б
из 383 модульных
д
б
блоков.
Общая площадь центра – 20 тыс. кв. метров. Внутри
здания расположено пять высокотехнологичных
операционных, 100 палат, из них ‐ 10 детских.
В центре будут работать 100 врачей, 200 медработников
среднего звена, а также обслуживающий персонал. Для
медиков и пациентов созданы все условия по последним
европейским стандартам – от столовой для сотрудников
до персональных санузлов в каждой палате.
Специализация центра ‐ лечение заболеваний
позвоночника, вопросы детской ортопедии и
травматологии, врожденные поражения опорно‐
двигательного аппарата, в том числе ДЦП
Федеральный
р
центр
р высоких медицинских
технологий построен в регионе согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации от 20.03.2006 № 139 «О строительстве
федеральных центров высоких медицинских
технологий» и на основании Соглашения между
Федеральным агентством по здравоохранению и
социальному развитию и Администрацией
Алтайского края о строительстве федерального
центра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования
д
в Барнауле
Б
от 04.12.2007 № 04/2015

Здоровье
Строительство центра высоких медицинских технологий

В консультативной поликлинике федерального центра высоких
медицинских технологий ведут прием травматологи‐
ортопеды нейрохирурги
ортопеды,
нейрохирурги, терапевты
терапевты, акушеры
акушеры‐
гинекологи, неврологи, педиатры. Пациентам проводят
ультразвуковые, функциональные, а также рентгенологические
исследования, компьютерную и магнитно‐резонансную
томографию. Кроме того, денситометрию, которая помогает
выявить остеопороз

Первые операции в федеральном центре высоких
медицинских технологий провели детские
травматологи‐ортопеды 25 декабря 2012 года.
Ежегодно в новом медицинском учреждении
планируется проводить до 6 тыс. операций

Здоровье
Совершенствование службы крови

В рамках ПНП «Здоровье» в 2009 году Алтайская краевая станция переливания крови
получила современное оборудование на сумму около 140 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета, региональная составляющая ‐ 40 млн. руб.
С 2012 года в крае действует ведомственная целевая программа «Кровь» на 2012‐
2014 годы. За три года в регионе полностью обновится оборудование, необходимое для
заготовки, переработки и лабораторных исследований донорской крови. На эти цели
предусмотрено 27.6 млн. рублей. Это позволит станциям переливания крови полностью
обеспечить лечебные учреждения вирус‐безопасной плазмой, а также
тромбоцитсодержащими
б
д
и эритроцитсодержащими
д
компонентами крови, прошедшими
д
исследование на гепатиты В, С, ВИЧ

В 2012 году для Центра крови г. Бийска и
Станции переливания крови г. Рубцовска с участием
средств федерального бюджета приобретено
компьютерное и сетевое оборудование
с
б
д
лицензионным программным обеспечением на сумму
более 220 млн. рублей для создания единой
информационной базы данных донорской крови и её
компонентов

Здоровье
Совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при ДТП
С 2012 года в крае реализуется новое
направление ПНП «Здоровье» ‐ «Совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно‐транспортных 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 трассе М‐52.
Это позволит создать в крае
р
квалифицированную
ф ц р
у
трассовую службу помощи пострадавшим при
ДТП, повысить качество медицинских услуг.
Перечень
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
для
оказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожно‐
транспортных происшествиях вдоль федеральной
автомобильной дороги М‐52:
«Городская больница № 1, г. Барнаул»,
«Алтайская краевая клиническая детская
больница»,
«Центральная городская больница, г. Бийск»,
«Городская больница им Л.Я. Литвиненко,
г. Новоалтайск»,
«Городская больница № 12, г.Барнаула»,
Бийская, Тальменская, Первомайская, Косихин
ская, Троицкая, Зональная, Красногорская ЦРБ

‐

Параллельно федеральному направлению в крае началась реализация
программы «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения в
Алтайском крае» на 2012‐2014 годы. На ее финансирование за
три года
планируется направить около 52,5 млн. рублей, предусмотрено приобретение
нового санитарного автотранспорта, системы для мониторинга передвижения
транспортных средств и медицинской аппаратуры. Они предназначены для
лечебно‐профилактических учреждений, расположенных вдоль федеральных
автомобильных дорог Р‐256 и А‐322; КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф» и
его филиалов в городах Бийске, Рубцовске и Славгороде .
В 2012 году приобретено 84 единицы материально‐технических средств для
КГКУЗ «Краевой центр медицины катастроф», в том числе: 5 автомобилей (1
санитарный УАЗ, 2 реанимобиля ФИАТ‐Дукато, 2 Шевроле‐НИВА); 58 единиц
медицинской аппаратуры, расходные материалы; 21 комплект системы
мониторинга передвижения транспортных средств (ГЛОНАСС)

Здоровье
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям
Пренатальная диагностика

Программа «Родовый сертификат»

Краевой центр пренатальной диагностики нарушений
развития ребенка действует на базе диагностического центра
Алтайского края с 21 февраля 2012 года. На создание и
оснащение учреждения из федерального и краевого бюджетов
было привлечено 170 млн. рублей. В центре применяется
«золотой стандарт» исследований дородовой диагностики
нарушений развития ребенка, принятый в большинстве
развитых стран.
Центр имеет возможность обслужить 120 человек в день.
В 1 квартале 2013 года филиал центра появится в
г. Бийске, летом – в городах Рубцовске и Славгороде. В планах –
стопроцентный охват беременных дородовой диагностикой

За 2006‐2012 годы по программе в край поступило более
1,8 миллиардов рублей, в том числе за 2012 год –
329 3 млн. рублей
329,3
б й
Расходование средств осуществляется:
¾ на приобретение оборудования (26%)
¾ на лекарственное обеспечение беременных женщин
и новорожденных (20%)
¾ на приобретение расходных материалов (9%)
¾ на стимулирующие выплаты сотрудникам лечебных
учреждений (45%)

Здоровье
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям
Неонатальный скрининг
С 2007 года в крае проводятся исследования по
выявлению
у
новорожденных
наследственных
заболеваний
(неонатальный
скрининг
на
галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный
синдром). На реализацию этого мероприятия из
федерального
бюджета
направлено
более
45 млн. рублей, выявлено 18 случаев муковисцидоза, 17 –
адреногенитального синдрома, 8 – галактоземии, 2 –
фенилкетонурии и 11 - врожденного гипотиреоза. Все
дети проходят заместительную терапию.
С 2009 года в крае проводится аудиологический
скрининг детей первого года жизни. Для этого
17 медицинских учреждений края получили комплекты
современного оборудования, За три года проведены
исследования более 85 тысяч детей, выявлено 867
случаев нарушения слуха

Диспансеризация детей и подростков

Проведение
р
диспансеризации
р
детей‐сирот
р
и детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, пребывающих в стационарных
учреждениях
В 2012 году проведено обследование 4868
детей, привлечено из федерального бюджета
14,1 млн. рублей

П
д
д
Проведение
диспансеризации 14
14‐летних
подростков
Осмотрены 21706 подростков, в том числе:
мальчики – 10 945, девочки – 10 761.
Заболевания выявлены у 35,2% мальчиков,
у 25,9% девочек

Образование
Направления проекта в 2012 году
 Мероприятия
национальной
образовательной
инициативы
(функционирование федеральной стажировочной площадки)
 Поддержка лучших учителей
 Выплата вознаграждения за классное руководство
 Поддержка талантливой молодежи
 Дистанционное образование детей ‐ инвалидов

«Наша

новая

школа»

Итоги конкурса краевых и муниципальных образовательных учреждений «Новая школа Алтая‐2012»
Общеобразовательные учреждения

по 250 тыс.
рублей

•МКОУ «Верх‐Марушинская ООШ»
Целинного района
•МКОУ «Георгиевская СОШ» Локтевского
й
района

по 500 тыс.
рублей

•МКОУ «Среднесибирская СОШ»
Тальменского района
•МБОУ «Верх‐Обская
«Верх Обская СОШ имени
М.С. Евдокимова» Смоленского района

по 1 млн. рублей
б й

•МБОУ «Гимназия № 22» города
Барнаула
р
р у
•МБОУ «Гимназия № 40» города Барнаула

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»
Р
й
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

б й
по 1 млн. рублей

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

Образование
Деятельность стажировочной площадки «Достижение нового качества общего
образования через развитие инновационной инфраструктуры Алтайского края»
В 2011 году
д Алтайский
й й край
й вошел в число регионов‐победителей
б д
й конкурсного отбора
б
региональных программ
развития образования по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования». В рамках проекта в регионе
создана федеральная стажировочная площадка «Достижение нового качества общего образования через развитие
инновационной инфраструктуры
фр
ру ур Алтайского края»
р
на базе Алтайского краевого
р
института
у
повышения
квалификации работников образования и сети базовых площадок
Основная идея проекта заключается в проведении стажерских практик на базе школ, что позволяет изучить опыт
учреждения, понять стратегию реализации программы. В рамках стажерских практик используются активные формы
обучения, в частности имитационные занятия, демонстрационные уроки, мастер‐классы, деловые игры, дискуссии и др.
В 2012 году в рамках формирования общероссийского кадрового резерва ведущих консультантов по вопросам развития
системы образования обучены 25 специалистов. На базе стажировочной площадки обучение прошли представители
51 региона.
Всего в регионе функционируют 42 базовые площадки, основные направления работы:
¾ реализация федеральных государственных образовательных стандартов;
¾ распространение моделей государственно‐общественного управления школой;
¾ развитие информационно‐образовательной среды;
¾ консалтинговое сопровождение в условиях модернизации образования;
¾ развитие кадрового ресурса общеобразовательных учреждений;
¾ дистанционные технологии и др.

На реализацию данного направления проекта в 2011‐2013 гг . планируется направить более 100 млн. рублей из
федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из средств краевого бюджета. В 2012 году в
край направлено 44 815 тыс. рублей из федерального бюджета и 11 738,3 тыс. рублей ‐ из регионального

Образование
Поддержка лучших учителей
Ежегодный федеральный конкурс на
получение денежного поощрения
лучшими учителями – 20 премий по
200 тысяч рублей каждая.
В 2012 году участие в конкурсе
приняли 154 педагога
(82 сельских и 72 городских)

Краевые конкурсы:
 конкурс на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени
Степана
Павловича
Титова
за
активную просветительскую работу
на селе – 10 премий по 125 тысяч
рублей
б й каждая.
д
В 2012 году
д участие в
конкурсе приняли 66 педагогов
 конкурс лучших педагогических
работников краевых государственных
и муниципальных образовательных
учреждений ‐ 100 премий по 30 тысяч
рублей каждая. В 2012 году участие в
конкурсе приняли 640 педагогов
д

Образование
Выплата вознаграждения за классное руководство
На реализацию мероприятия из федерального бюджета
направлено около 1500 млн. рублей
из регионального – около 700 млн. рублей
Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе, рублей
14274
12280,5
10556,4

12360

9521,7
11107 7
11107,7
10154,7
8751

7700,9

6523,4

2008

2009
в сфере образования

8841,8

7802,8

2010
учителя

2011
по экономике региона

Образование
Поддержка талантливой молодежи
За 2006‐2012 годы
д премии удостоены
д
537
талантливых молодых людей в различных
сферах деятельности.
В 2012 году из федерального бюджета
привлечено 2310 тыс. рублей, из краевого –
106 тыс. рублей

В 2012 году награды Президента России получил
69 лауреатов в номинациях:
«Всероссийская олимпиада школьников 2012 года»
‐16 человек
«Всероссийская студенческая олимпиада 2012 года» ‐
3 человека
«Научно‐техническое творчество и учебно‐
исследовательская деятельность» ‐ 15 человек
«Социально значимая и общественная деятельность»
‐ 4 человека
«Профессиональное мастерство» ‐ 7 человек
«Любительский спорт» ‐ 9 человек
«Художественное творчество» ‐ 15 человек

Образование
Дистанционное образование детей ‐ инвалидов
Мероприятие
р р
р
реализуется
у
с 2009 года. Финансирование
р
программы
р р
из ф
федерального
р
бюджета
за период 2009‐2012 гг. составило 91,1 млн. рублей, объем краевого софинансирования – более
8 млн. рублей. В 2012 году объем финансирования из федерального бюджета – 22 559,6 тыс.
рублей, из регионального – 1 396,1 тыс. рублей
Результат:
¾создан и функционирует Краевой центр дистанционного образования детей‐инвалидов;
¾оборудованы рабочие места 111 педагогов, осуществляющих обучение детей‐инвалидов;
¾174 педагога и 203 родителя прошли обучение по организации дистанционного образования
детей инвалидов;
детей‐инвалидов;
¾созданы условия для получения общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий для 182 детей‐инвалидов (60% от общего числа), еще 40 детей
начнут обучение после подключения их рабочих мест к Интернету
В рамках проекта дистанционного образования каждому ребенку
бесплатно предоставляется комплект
оборудования: компьютер, принтер, сканер, наушники, микрофон,
веб‐камера,
б
графический
ф
й планшет, цифровой
ф
й
микроскоп, фотоаппарат, комплект датчиков для проведения опытов
(при необходимости ‐ специальная клавиатура с большими кнопками
или сенсорная, роллер джойстик). Также предусмотрено программное
обеспечение и доступ к Интернету

Развитие АПК
Направления проекта в 2012 году





Устойчивое развитие сельских территорий
Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

И
Итоги
2012 года
д
Государственная поддержка на
развитие сельского хозяйства
хозяйства, млрд.
млрд
рублей

1 место в России по
производству сыра

12 место в России по
производству подсолнечника

4,2

4,1

36
3,6

2,8

3

2,8

1,4

1,1

0,8

2008 г.

14 место в России по
производству
свёклы
р
у сахарной
р

5,3

5,1

7 место в России по
производству зерна

2009 г.

2010 г.

3,9

3,9

1,2

1,4

2011 г.

Объем государственной поддержки ‐ всего
ф д
федеральный
йб
бюджет
д
краевой бюджет

2012 г.

Развитие АПК
Устойчивое развитие сельских территорий
Мероприятие реализуется в рамках ДЦП «Социальное развитие села до 2013 года»
Финансирование

2011 год

2012 год

Федеральный бюджет, млн. рублей

270,4

613,6

Краевой бюджет, млн. рублей

162,8

480,5

2011 год
Количество участников программы,
человек/построено (приобретено жилья, тыс.
кв. м
В том числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе
Доля участников, осуществляющих
строительство жилья, %

2012 год

417/34

580/31,1

274/21,6

395/21,3

70

68

Строительство и
приобретение домов для
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе для молодых семей и
молодых специалистов
на селе

2011 год

2012 год

Обеспечение населения питьевой водой
Введено локальных водопроводов, км

Развитие инженерной
инфраструктуры
поселений

Обеспеченность населения питьевой водой, %

43,9

50

64

68,1

Газификация в сельской местности
Введено газовых сетей
сетей, км
Уровень газификации домов (квартир) сетевым
газом

88 5
88,5

123 8
123,8

5

6

Развитие АПК
Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Производство продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн

Динамика производства продукции сельского
хозяйства
в хозяйствах всех категорий

109,2

116,3
102,3
2007

120,2
96,1

94,8

102,7

129,1
103
104,3
89,1
109,6 89,1
102,4
102,1
2008

2009

2010

2011

Индекс продукции растениеводства
Индекс продукции животноводства
Индекс продукции сельского хозяйства

87

73,8

1350,1

1375,1

1393,3

1422,8

1451,8

1444,4

238,4

250,7

281,2

306,4

312,5

327,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

100

2012*

2012* ‐ предварительные данные

Производство скота и птицы на убой
Производство молока

В 2012 году в крае реализовывалась Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 ‐ 2012 годы и
ведомственные целевые программы:
¾ «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008
2008‐2012
2012 годы ,
¾«Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009‐2012 годы,
¾ «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2009‐2012 годы,
¾ «Развитие промышленного свиноводства в Алтайском крае» на 2012‐2014 годы,
¾«Развитие племенных хозяйств Алтайского края» на 2008
2008‐2012
2012 годы,
годы
¾Краевая программа «Строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных
комплексов и ферм в Алтайском крае (Программа «100+100») на 2011‐2013 годы

Развитие АПК
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
За 2008-2012 годы с участием средств государственной поддержки реализовано 67 инвестиционных
проектов
по
строительству
и
реконструкции
крупных
животноводческих
д
комплексов
и
ферм, оборудованных современным высокотехнологичным оборудованием, создано более 4,5 тысяч новых
рабочих мест.
Введены в эксплуатацию вертикально-интегрированные агропромышленные комплексы:
ЗАО «Алтайский бройлер» Зонального района мощностью более 60 тыс. тонн мяса птицы в год,
ООО «Альтаир-Агро»
«Альтаир Агро» Ребрихинского района по содержанию 24 тыс.
тыс голов свиней в год.
год
В
2012
году
запущена
в
эксплуатацию
первая
площадка
свиноводческого
комплекса
ООО «Алтаймясопром» по выращиванию 100 тыс. голов.
За два года реализации программы «100+100» построено, реконструировано и модернизировано 270
объектов животноводства на 212 тыс. постановочных мест, создано более 700 новых
высокопроизводительных рабочих мест.
мест Из них в 2012 году хозяйствами края построено,
построено реконструировано
и модернизировано 126 объектов животноводства, введено в эксплуатацию 144 тыс. постановочных
скотомест

Уровень среднемесячной заработной
платы, рублей
10556,4

9521,7

12280,5

14274
9729

3315,1
,

7677

6776

5228

С
Сальдированный
д
йф
финансовый
й результат
сельскохозяйственных предприятий, млн.
рублей
4074,6
1672,7

4382,1

4810,6

3000

2008

2009

по экономике региона

2010

2011

в сельском хозяйстве
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2012* ‐ предварительные данные

